
 

 

   
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________         №______________ 

 

 

О Правилах благоустройства 

территории Санкт-Петербурга 

 

 

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015  

№ 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-

Петербурга  

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга 

согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. Внести в Положение о Жилищном комитете, утвержденное 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 175 «О 

Жилищном комитете» (далее – Положение 1), следующие изменения: 

2.1. Пункт 3.2.9 Положения 1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.9. Осуществлять координацию деятельности администраций 

районов Санкт-Петербурга и подведомственных Комитету организаций по 

вопросам организации уборки внутриквартальных территорий в пределах их 

компетенции, в том числе уборки и вывоза снега, сброшенного с кровель 

домов, не допуская образования скользкости, своевременного снятия 

ледяных и снежных образований с кровель домов.». 

2.2. Дополнить Положение 1 пунктом 3.2.9-1 следующего содержания: 

«3.2.9-1. Утверждать Технологический регламент производства работ по 

уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего 

пользования.». 

3. Внести изменение в Положение о Комитете по транспорту, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 226 «О Комитете по транспорту», дополнив его пунктом 3.73-1 

следующего содержания: 

«3.73-1. Обеспечивает содержание разворотных колец и мест отстоя 

городского пассажирского транспорта, находящихся за границами красный 

линий автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
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Санкт-Петербурга и не входящих в адресные программы Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга.». 

4. Внести изменение в Положение о Комитете по энергетике и 

инженерному обеспечению, утверждённое постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 18.05.2004 № 757 «О Комитете по энергетике и 

инженерному обеспечению», дополнив его пунктами 3.28-26, 3.28-27 

следующего содержания: 

«3.28-26. Обеспечивать содержание и ремонт водных устройств и 

нестационарных туалетов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. 

3.28-27. Утверждать Технический регламент содержания фонтанов и 

фонтанных комплексов и технологический регламент содержания 

нестационарных туалетов.». 

5. Внести изменения в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 04.10.2004 № 1641 «О размере и порядке оплаты средств, 

составляющих восстановительную стоимость зеленых насаждений в Санкт-

Петербурге и других объектов благоустройства, находящихся на территориях 

зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений 

ограниченного пользования, территориях зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, территориях зеленых насаждений, 

выполняющих специальные функции» (далее - постановление), заменив  

в названии, пункте 1 постановления, в названии Положения о размере  

и порядке оплаты средств, составляющих восстановительную стоимость 

зеленых насаждений в Санкт-Петербурге и других объектов благоустройства, 

находящихся на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских  

и спортивных площадок в Санкт-Петербурге, утвержденного указанным 

постановлением (далее - Положение 2), в преамбуле Положения 2, в пунктах 

1, 5, 6, 7, 11 Положения 2, в наименовании Приложений 4, 5 Положения 2 

слова «других объектов благоустройства» словами «других элементов 

благоустройства». 

6.  Внести изменение в Положение о Комитете по градостроительству 

и архитектуре, утвержденное постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 19.10.2004 № 1679 «О Комитете по градостроительству и 

архитектуре», дополнив его пунктом 3.13-2 следующего содержания: 
«3.4-2. Организовывать приемку работ по размещению элементов 

благоустройства». 

7. Внести изменение в Порядок рубки и(или) пересадки, а также 

любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых 

насаждений в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 № 743 «О Порядке рубки 

и(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или 

уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге» (далее - Порядок), 

заменив в абзаце 4 пункта 1.6 Порядка слова «объектов благоустройства» 

словами «элементов благоустройства». 

8. Внести в Положение об администрации района Санкт-Петербурга, 

утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

consultantplus://offline/ref=051062B7F5115EC0C488612D69C6A6283F334A0A5140F2CF6F454928F8D0A9353EA81F88A7AAB2C646B7P
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от 26.08.2008 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» (далее – 

Положение 2), следующие изменения: 

8.1. Пункт 2.4.3 Положение 2 после слов «законодательства Санкт-

Петербурга о благоустройстве,» дополнить словами «содержание и».  

8.2. Дополнить пунктом 3.4.85-1 следующего содержания: 

«3.4.85-1. Организовывать содержание пляжей, расположенных  

на территории района Санкт-Петербурга.». 

8.3. Пункты 3.4.65, 3.4.66 Положения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.65. Согласовывать проекты благоустройства в случаях, 

предусмотренных Правилами благоустройства территории  

Санкт-Петербурга, хранить в архивах проекты благоустройства. 

3.4.66. Координировать решение вопросов благоустройства  

в Санкт-Петербурге.». 

8.4. Пункт 3.4.70. Положения 2 изложить в следующей редакции: 

«3.4.70. Согласовывать объемы благоустройства прилегающей 

территории при строительстве и реконструкции объектов на инвестиционных 

условиях, включая устройство зон отдыха, организацию мест для парковки 

легкового автотранспорта, озеленение, создание детских, спортивных  

и контейнерных площадок». 

8.5. Пункт 3.4.68 Положения 2 изложить в следующей редакции: 

«3.4.68. Организовывать ликвидацию несанкционированных свалок, 

очаговых навалов отходов на территории района, если содержание 

территории не относится к полномочиям исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга или органов местного 

самоуправления. 

8.6. Дополнить пунктами 3.4.87-1 – 3.4.87-2 следующего содержания: 

«3.4.87-1. Обеспечивать выявление самовольно размещенных элементов 

благоустройства на территории Санкт-Петербурга в случае, если территория 

не находится во владении третьих лиц и ее содержание не относится  

к полномочиям исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления. 

3.4.87-2. Организовывать демонтаж, хранение, возврат 

правообладателю, обращение в государственную собственность  

Санкт-Петербурга или утилизацию самовольно размещенных элементов 

благоустройства.». 

9. Внести изменение в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.03.2009 № 341 «О предельной численности 

должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

и должностей, не являющихся должностями государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга, в исполнительных органах государственной 

власти Санкт-Петербурга», изложив пункт 8 в следующей редакции: 

« 

7 Комитет по градостроительству  200 187 13 

consultantplus://offline/ref=C38B3B6B86C10B397F8F134130E7D3346ECF40C83CD12FCA01C43225A239B3867E2FDDCB70CEFE703FNBP
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7 и архитектуре  

8

8 

Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга 

113 93 20 

». 

10. Внести изменение в Положение о Комитете по благоустройству 

Санкт-Петербурга, утверждённое постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области благоустройства и дорожного 

хозяйства», дополнив его пунктами 3.82-6 – 3.82.9 следующего содержания: 

«3.82-6. Утверждать Регламент взаимодействия органов 

государственной власти и организаций при обеспечении содержания, в том 

числе уборки, территорий районов Санкт-Петербурга. 

3.82-7. Утверждать Технологический регламент по содержанию и уборке 

автомобильных дорог. 

3.82-8. Обеспечивать выявление самовольно размещенных элементов 

благоустройства на территориях, содержание которых относится  

к полномочиям Комитета. 

3.82-9. Организовать ликвидацию несанкционированных свалок, 

очаговых навалов отходов на территориях, содержание которых относится  

к полномочиям Комитета.».  

11. Внести изменение в Положение о Комитете по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, утверждённое 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836 «О 

мерах по совершенствованию государственного управления в области 

благоустройства и дорожного хозяйства», дополнив его пунктом 3.20 

следующего содержания: 

«3.20. Обеспечивать выявление самовольно размещенных элементов 

благоустройства на территориях, содержание которых относится  

к полномочиям Комитета.». 

12. Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности в двухмесячных срок подготовить 

проект постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении 

Перечня пляжей Санкт-Петербурга. 

13. Комитету имущественных отношений: 

13.1.  В двухмесячный срок подготовить проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга об утверждении перечня мест временного 

размещения демонтированных самовольно размещенных элементов 

благоустройства. 

13.2.  Совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга 

заключить дополнительные соглашения к договорам аренды, постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования земельных участков, 

зданий, помещений об утверждении карты-схемы содержания прилегающей 

территории. При заключении новых договоров аренды, постоянного 
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(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования предусматривать 

карту-схему содержания прилегающей территории. 

14. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга: 

14.1.  В шестимесячный срок подготовить проект закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в соответствии 

с Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга. 

14.2.  В трехмесячный срок подготовить проект закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» в части приведения перечня вопросов 

местного значения органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с Правилами 

благоустройства территории Санкт-Петербурга. 

15. Исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга, уполномоченным на содержание объектов 

благоустройства: 

15.1.  В месячный срок осуществить выявление мест размещения 

несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов с указание площади 

данных территорий на территориях, содержание которых отнесено  

к полномочиям исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга. 

15.2.  В двухмесячный срок разработать и утвердить дорожные карты  

по ликвидации выявленных несанкционированных свалок, очаговых навалов 

отходов. 

15.3.  В сроки и порядке формирования бюджета Санкт-Петербурга 

представить в Комитет финансов заявку на выделение бюджетных средств на 

ликвидацию  несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов. 

15.4.  В двухмесячный срок проработать вопрос о привлечении лиц, 

осужденных к обязательным и исправительным работам, к работам  

по ликвидации несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов. 

15.5.  В трехмесячный срок местах постоянного образования 

несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов разместить 

информационные щиты с надписью: «Размещение отходов запрещено. 

Ведется видеонаблюдение». 

15.6.  Осуществить ликвидацию несанкционированных свалок  

в соответствии с утвержденной по пункту 15.2 настоящего постановления 

дорожной картой по ликвидации выявленных несанкционированных свалок, 

очаговых навалов отходов в пределах выделенного финансирования. 

15.7.  В течение двух месяцев с момента внесения изменений в Закон 

Санкт-Петербурга об административных правонарушениях  

в Санкт-Петербурге в соответствии с пунктом 14.1 настоящего 

постановления, назначить уполномоченных должностных лиц на совершение 

обходов объекта благоустройства в соответствии с Правилами 

благоустройства территории Санкт-Петербурга в целях выявления 

несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, пресечения их 
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образования и составление протоколов об административных 

правонарушениях.  

16. Рекомендовать органам местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга: 

16.1. Осуществить мероприятия, предусмотренные пунктами 15.1 - 15.7. 

настоящего постановления; 

16.2. В двухмесячный срок организовать заключение собственниками 

жилых домов частного жилищного фонда договоров на сбор и вывоз отходов.  

16.3. Представить в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

отчет, содержащий следующие сведения: 

Количество жилых домов частного жилищного фонда; 

Количество заключенных договор на сбор и вывоз отходов; 

Количество жилых домов частного жилищного фонда, не заключивших 

договоры на сбор и вывоз отходов; 

Принятые меры в отношении жилых домов частного жилищного фонда, 

не заключивших договоры. 

17. Исполнительным органам государственной власти территории 

Санкт-Петербурга, ответственным за реализацию Правил благоустройства 

Санкт-Петербурга, в течение 3 месяцев привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с Правилами благоустройства Санкт-Петербурга.  

18. Исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга, являющимися ответственными исполнителями  

за разработку государственных программ Санкт-Петербурга, в трехмесячный 

срок обеспечить представление на рассмотрение Правительства  

Санкт-Петербурга проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга 

о внесении изменений в соответствующие государственные программы 

Санкт-Петербурга в соответствии с Правилами благоустройства  

Санкт-Петербурга. 

19. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 

«Об утверждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка  

на территории Санкт-Петербурга»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135 

«Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий  

и сооружений в Санкт-Петербурге»; 

распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 23.09.2002  

№ 1784-ра «О мерах по усилению контроля за состоянием внешнего 

благоустройства Санкт-Петербурга». 

20. Контроль за выполнением постановления возложить  

на вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина и вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко по принадлежности вопросов. 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                   Г.С. Полтавченко 



 

 

 

Приложение  

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от _______ № ____ 

 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга  

от 25.12.2015 № 891-180  «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»,  

на основании федерального законодательства об охране окружающей среды, 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Санкт-Петербурга.  

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

физическими, юридическими лицами независимо от их организационно-

правовой формы, органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (далее – органы местного самоуправления). 

1.3. Настоящие Правила действуют на всей территории  

Санкт-Петербурга. 

1.4 Настоящие Правила включают: 

Виды элементов благоустройства согласно Приложению 1 к настоящим 

Правилам; 

Перечень мероприятий по проектированию благоустройства и 

требования к осуществлению данных мероприятий, виды проектов 

благоустройства требования к проектам благоустройства, порядок 

согласования проектов благоустройства с уполномоченными Правительством 

Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, согласно Приложению 2 к настоящим Правилам; 

Перечень мероприятий по размещению элементов благоустройства и 

требования к осуществлению данных мероприятий, порядок приемки работ 

по размещению элементов благоустройства согласно Приложению 3 к 

настоящим Правилам; 

Перечень мероприятий по содержанию объектов благоустройства и 

элементов благоустройства и требования к осуществлению данных 

мероприятий, перечень работ по благоустройству в Санкт-Петербурге и 

периодичность их выполнения согласно Приложению 4 к настоящим 

Правилам. 

1.5 Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия: 
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Акцент - способ выделения элементов композиции через размер, форму, 

цвет. 

Архитектурный облик Санкт-Петербурга – визуально воспринимаемая и 

последовательно формируемая совокупность архитектурных объектов. 

Архитектурно-градостроительный облик здания, строения, сооружения - 

совокупность композиционных приемов и фасадных решений здания, 

строения, сооружения; 

Бесфоновые подложки – прозрачная основа для крепления отдельных 

элементов вывески на фасады зданий и сооружений. 

Брандмауэр – огнестойкая, преимущественно глухая капитальная стена 

бокового или дворового фасада, проходящая через все элементы фасада, 

разъединяющая помещения одного здания или смежных зданий и дворов с 

целью воспрепятствовать распространению пожара, характерна отсутствием 

окон и высотой, превосходящей высоту соседних построек. 

Визуальная доступность – оптимальная зона видения, поле зрения 

человека в вертикальной плоскости, ограниченное оптимальными углами 

восприятия 30о вверх и 40о вниз от усредненной линии зрения, ширина угла в 

120о. 

Визуальная информация - содержание, смыслы и образы, 

воспринимаемые человеком зрительно. Визуальная информация имеет 

специфическое образное содержание, передаваемое через форму, 

расположение и соотнесение предметов, характер начертания графических 

знаков и символов, форму шрифта, характеристики цвета, освещенности. 

Визуальные характеристики городской среды – зрительно 

воспринимаемые особенности городской среды как продукта 

градостроительной, культурной и социальной деятельности общества. 

Внутриквартальная территория - территория, расположенная за 

границами красных линий внутри квартала, включая въезды на территорию 

квартала (микрорайона), внутриквартальные проезды, газоны, ограды, 

подходы к дому и другие элементы благоустройства. 

Внутриквартальный проезд – проезд, включая тротуары, расположенный 

на территории за границами красных линий внутри квартала. 

Временные вывески – объекты для размещения информации, 

изготавливаемые из мягких виниловых материалов и иных бескаркасных 

материалов и размещаемые на строительных лесах на период ремонта фасада 

здания, сооружения. 

Вывески – дополнительные элементы и устройства, предназначенные 

для размещения сведений информационного характера о наименовании 

заинтересованного лица, в том числе, не совпадающем с наименованием 

заинтересованного лица, указанным в учредительных документах, о виде 

(типе, профиле) его деятельности в целях информирования потребителей 

(третьих лиц), на которых также могут быть размещены фирменное 

наименование, товарный знак или знак обслуживания, правообладателем 

которого является заинтересованное лицо. 

Выделенный горизонтальный архитектурный пояс – гладкая 
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поверхность стены фасада, между этажами здания, сооружения, в границах 

которой устанавливаются объекты для размещения информации. 

Высотные характеристики здания, строения, сооружения - высота 

здания, строения, сооружения, его частей, включая нефункциональные 

элементы и тип кровли (решение по ее устройству); 

Гарнитура шрифта – семейство начертаний, объединенных общностью 

рисунка и имеющих определенное название. 

Геопластика – искусственное создание или изменение рельефа 

территории, земельного участка. 

Жидкие отходы – отходы в жидком агрегатном состоянии, включая 

сточные воды, но исключая осадки сточных вод. 

Информационное поле – конструктивная часть элемента 

благоустройства (информационной или рекламной конструкции), 

предназначенная непосредственно для размещения информации. Площадь 

информационного поля объекта (величина) исчисляется произведением 

высоты и длины данной конструктивной части. Информационное поле может 

иметь различную структуру, в зависимости от типа конструктивного 

решения элемента благоустройства. 

Информационные доски – дополнительные элементы и устройства в 

виде табличек с максимальной площадью не более 0,5 кв. м, размещаемых на 

поверхности стены при входе в здание или сооружение, занимаемое 

заинтересованным лицом, и предназначенных для размещения сведений 

информационного характера об официальном наименовании 

заинтересованного лица, указанном в учредительных документах, режиме 

работы и месте нахождения. 

Карниз — горизонтальный выступающий элемент фасада, верхняя 

выступающая часть стены завершающая здание, строение, сооружение или 

этаж. 

Карниз венчающий – карниз, расположенный под крышей здания, 

строения, сооружения. 

Карниз промежуточный – карниз, разделяющий этажи здания, строения, 

сооружения. 

Карта-схема содержания прилегающей территории - схематичное 

изображение границ прилегающей территории и расположенных на ней 

объектов благоустройства и элементов благоустройство, содержание которых 

возлагается на владельцев зданий, строений, помещений. 

Квадр - участок плоскости фасада здания, строения, который обрамлен 

или разделен рустами. 

Квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры территории 

Санкт-Петербурга. 

Кернинг - избирательное изменение интервала между буквами в 

зависимости от их формы, применяется с целью обеспечения визуально 

одинакового расстояния между любыми двумя буквами. 

Композиционная ось – плоскостная или объемно-пространственная 

линия определяющая композиционный прием. 
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Композиционный прием - взаимосвязанное и последовательное 

расположение частей и элементов здания, строения, сооружения, объекта 

благоустройства; 

Контраст – противопоставление и взаимное усиление двух 

соотносящихся свойств, качеств, особенностей, как одно из важных 

художественных средств. 

Контраст цветовой - противопоставление и взаимное усиление двух 

соотносящихся цветов обеспечивающее выделение глазом объектов в 

зависимости от условий восприятия (фона, движения, расположения). 

Консольные вывески - вывески, информационное поле которых 

расположено перпендикулярно к поверхности стены и которые размещаются 

в случае ограниченных возможностей размещения настенных вывесок у арок, 

на границах и углах зданий и сооружений, а также при протяженной и 

сложной архитектурной линии фасада в местах архитектурных членений 

фасада. Консольные вывески подразделяются на следующие типы: 

Консольные малые вывески - консольные вывески, максимальный 

размер одной стороны информационного поля которых составляет не более 1 

кв. м; 

Консольные вертикальные вывески - консольные вывески, 

информационное поле которых вертикально ориентировано по отношению к 

фасаду здания или сооружения. 

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) – отходы, габариты которых 

требуют специальных подходов и оборудования при обращении с ними. 

Культурно-массовое мероприятие - церемония; фотосъемка; 

театрализованное представление; концертная программа; фестиваль и другие 

культурно-развлекательные мероприятия, проводимые в местах, не 

предназначенных для этих целей. 

Лаконичность – качество композиции, при котором изображение 

содержит только элементы, которые необходимы для сообщения 

наблюдателю существенной информации. 

Лотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги 

вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 м. 

Материалы фасада здания, строения, сооружения - материалы, 

применяемые для оформления и отделки фасадов; 

Меню – объект для размещения информации, содержащий сведения об 

ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при 

предоставлении услуг общественного питания, в том числе с указанием их 

массы/объема и цены (меню), иных характеристик в виде настенной 

конструкции. 

Механизированная уборка - уборка территорий с применением 

специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, 

снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-

уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных 

и иных машин, предназначенных для уборки городов). 

Начертание шрифта – каждое видоизменение наборного шрифта, 
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входящего в состав одной гарнитуры. Начертания шрифта различаются: по 

плотности - узкое, нормальное, широкое; по насыщенности - светлое, 

полужирное, жирное; по наклону - прямое, курсивное. 

Настенные вывески - вывески, информационное поле которых 

расположено параллельно к поверхности стены или на иных конструктивных 

элементах фасадов зданий или сооружений над входом или окнами 

занимаемого заинтересованным лицом помещения и которые формируют 

основную горизонталь информационного поля фасада между окнами первого 

и второго этажей; 

Несанкционированная свалка мусора - скопление отходов производства 

и потребления, возникшее в результате их самовольного 

(несанкционированного) сброса (размещения) или складирования на 

площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических 

метров. 

Обобщение – качество композиции, исключающее в ней элементы, 

обозначающие несущественные с точки зрения отображаемой информации 

детали изображаемых объектов. 

Открытое городское пространство – территории с лицевой застройкой: 

территории площадей, улиц, набережных, садов, парков, территории зеленых 

насаждений, акватории водных объектов общего пользования, состоящие из 

неразрывно-связных элементов: архитектурно-художественного оформления 

и объемно-пространственной композиции указанных территорий, 

архитектурно-художественного оформления фасадов зданий, сооружений, 

формирующий лицевую застройку указанных территорий, а также элементы 

благоустройства в пределах указанных территорий. 

Отнесенные вывески - вывески, информационное поле которых 

расположено параллельно к поверхности стены или на иных конструктивных 

элементах фасадов зданий или сооружений и которые размещаются в 

пределах фасада дома, где расположено помещение заинтересованного лица, 

на торцевых (брандмауэрных) частях здания; 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) -  вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Очаговый навал мусора - скопление отходов производства и 

потребления, возникшее в результате их самовольного 

(несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, объемом 

до 30 кубических метров, на площади до 50 квадратных метров. 

Панорама – внешний облик и очертания зданий, сооружений, фон их 

восприятия, включая застройку, растительность и иные природные 

компоненты среды, композиция и силуэт застройки на фоне неба, 

композиционно-видовые связи застройки, соотношение природного и 

созданного человеком окружения, наблюдаемые с точки обзора в 

определенном направлении, в секторе, равном 140 градусам. 
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Пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и 

внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного 

движения. 

Пластика, пластичность — художественная выразительность объема, 

формы, свойственная, архитектуре и элементам предметной среды, 

выраженная в мягком связном переходе от одной формы, объема к другой, от 

одной части здания к другой, в создании целостного, единого образа объекта, 

сооружения или ансамбля. 

Пляж – участок прибрежной территории естественного или 

искусственного водного объекта, обустроенный для организованного отдыха 

населения.  

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая 

к границам объектов недвижимости и объектов благоустройства на 

соответствующем расстоянии. 

Прилотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги 

вдоль лотковой зоны шириной 1 м. 

Простая повторяющаяся вывеска – вывеска, размещенная на фасаде в 

нескольких местах, в пределах занимаемых одним заинтересованным лицом 

помещений (несколько вывесок, идентичных по содержанию, 

композиционному и техническому исполнению, и принадлежащих 

заинтересованному лицу). 

Противогололедные материалы - химические, комбинированные и 

фрикционные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для 

борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего 

пользования Санкт-Петербурга (далее - автомобильные дороги), а также 

твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий в 

соответствии с отраслевыми дорожными нормами "Требования к 

противогололедным материалам" ОДН 218.2.027-2003, утвержденными 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.06.2003 N ОС-548-р. 

Равновесие - состояние композиции, при котором все элементы 

сбалансированы между собой. 

Рекламные конструкции малых форматов - рекламные конструкции с 

площадью одного информационного поля (стороны) 4,2 кв.м и менее; 

Рекламные конструкции средних форматов - рекламные конструкции с 

площадью одного информационного поля (стороны) более 4,2 кв.м до 10 кв.м 

включительно; 

Рекламные конструкции крупных форматов - рекламные конструкции с 

площадью одного информационного поля (стороны) более 10 кв.м до 18 кв.м 

включительно; 

Рекламные конструкции особо крупных форматов - рекламные 

конструкции с площадью одного информационного поля (стороны) более 18 

кв.м. 

Рекламные конструкции индивидуальных проектов - рекламные 

конструкции с размерами информационных полей (сторон), отличными от 
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серийных. 

Ремонт элемента благоустройства - выполнение в отношении элемента 

благоустройства комплекса работ, обеспечивающих устранение недостатков 

и неисправностей, модернизацию и реставрацию элемента благоустройства. 

Ритм – средство создания композиции, состоящее в последовательном 

чередовании или повторении различных композиционных элементов  

в определенном порядке. 

Рустика - участки стены или стена целиком, отделка которой 

представляется в виде штучных облицовочных изделий с четко 

просматриваемым швом – рустом. 

Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением 

средств малой механизации. 

Светодинамический режим работы – изменение, по заданному 

алгоритму, яркости, цвета свечения, направления движения света при 

подсветке конструкции.  

Серийные рекламные конструкции - рекламные конструкции, имеющие 

типовое конструктивное решение, форматы и способ установки и 

изготавливающиеся в промышленном масштабе. 

Силуэт – очертания, контур здания, сооружения, объекта. 

Сложная вывеска – вывеска, размещенная на фасаде, в пределах 

занимаемых заинтересованным лицом помещений, и состоящая из 

нескольких элементов (слов, знаков, символов), отличающихся по 

содержанию, но объединенных в единое композиционное решение, которое, 

в целом, обозначает наименование заинтересованного лица и профиль его 

деятельности. 

Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) 

от уборки территорий общего пользования. 

Снегоприемные пункты, снагоплавильные станции - подготовленные и 

инженерно оборудованные стационарные сооружения, площадки, 

предназначенные для приема и утилизации снега, льда. 

Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в 

результате их сгребания в прилотковой зоне улиц или на обочинах дорог. 

Содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства - 

выполнение в отношении объекта благоустройства, элемента 

благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его чистоту (в том числе 

удаление мусора и отходов), надлежащее физическое или техническое 

состояние и безопасность. 

Спортивное мероприятие - спортивные фестивали, конкурсы, 

соревнования; физкультурно-спортивный праздник; спартакиада; 

марафонский пробег; автопробег; велогонка; регата; спортивный парад; 

показательные выступления спортсменов и другие зрелищные спортивно-

культурные мероприятия, проводимые в местах, не предназначенных для 

этих целей. 

Стилевые характеристики – принадлежность здания, строения, 

сооружения, объекта благоустройства к архитектурному стилю. 
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Указатели – дополнительные элементы и устройства фасада или 

отдельно стоящие информационные конструкции с максимальной площадью 

одной стороны указателя не более 1 кв. м, предназначенные для размещения 

сведений информационного характера о направлении движения и расстоянии 

до места нахождения каких-либо заинтересованных лиц. Указатели, 

размещаемые на фасадах здания, сооружения подразделяются на: 

Указатели настенные - указатели, информационное поле которых 

расположено параллельно к поверхности стены; 

Указатели настенные блочные – указатели, информационное поле 

которых расположено параллельно к поверхности стены и состоит из 

нескольких односторонних модульных блоков, объединенных между собой 

единым архитектурно-художественным оформлением. 

Указатели блочные консольные - указатели, информационное поле 

которых расположено перпендикулярно к поверхности стены и состоит из 

нескольких двусторонних модульных световых блоков, объединенных между 

собой. 

Уполномоченное на содержание лицо – лицо, владеющее объектом 

благоустройства или элементом благоустройства на вещном или 

обязательственном праве, уполномоченный на содержание исполнительный 

орган государственной власти Санкт-Петербурга или орган местного 

самоуправления в соответствии с распределением полномочий. 

Фасадные решения здания, строения, сооружения, некапитальных 

объектов - решения, определяющие высотные характеристики, материалы 

фасада, его членение и стилевые характеристики; 

Фирменный стиль - совокупность предметов и средств, символов, 

специально спроектированных для конкретного предприятия, организации, в 

целях создания определенного постоянного зрительного образа, связанного с 

деятельностью предприятия и его продукцией. Фирменный стиль 

формируется и проектируется на базе особой концепции и общего подхода к 

решению широкого диапазона проектных задач: визуальных форм продукции 

фирмы, фирменного знака, документации, одежды сотрудников, фирменного 

транспорта, стилевого единства изделий и их комплексов, а также 

формирования организационных сторон производственной и коммерческой 

деятельности предприятия. 

Фоновые подложки – непрозрачная основа для крепления отдельных 

элементов вывесок на фасады зданий и сооружений. 

Членение фасада здания, строения, сооружения - сочетание 

вертикальных и горизонтальных элементов фасада, соотношение проемов и 

простенков, влияющие на визуальное восприятие фасада. 

 



 

 

 

Приложение 1  

к Правилам благоустройства  

территории Санкт-Петербурга,  
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от ______№________ 

 

 ВИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ  

БЛАГОУСТРОЙСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Элементы благоустройства Санкт-Петербурга подразделяются на 

следующие виды:  

архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов, в том числе 

цоколь, стилобат, карниз, архитрав, фриз, пояс, сандрик, парапет, выступы, 

колонны, пилястры, пилоны, столбы, полуколонны, анты, кариатиды, 

атланты, лопатки, балконы, лоджии, эркеры, фронтон, аркада, портик, 

колоннады, портал, окна, витрины, входы, входные группы, элементы входов 

и входных групп (включая, архитектурный проем, дверные конструкции, 

пандус, навес, козырек, лестница, ступени, ограждение, приямок), ворота; 

аттракционы (не обладающие признаками капитальности); 

водные устройства, не обладающие признаками капитальности, в том 

числе фонтаны, фонтанные комплексы, питьевые фонтанчики, бюветы; 

временные элементы благоустройства: элементы благоустройства, 

размещаемые на ограниченный временной период. Ограниченный временной 

период характеризуется сезонностью размещения элементов благоустройства 

и не может превышать 5 месяцев; 

декоративные устройства: устройства для вертикального озеленения и 

цветочного оформления (в том числе шпалера, трельяж, перголы), вазоны, 

цветочницы; 

некапитальные объекты: гараж, туалет, кабины для переодевания, 

навесы, беседки, остановочные павильоны (включая остановочные 

павильоны маршрутных транспортных средств с рекламными конструкциями 

и без рекламных конструкций, остановочные павильоны с нестационарными 

торговыми объектами), пункты взимания платы (включая, паркоматы);  

нестационарные торговые объекты: павильон, палатка, киоск, тележка, 

лоток, торговый автомат, передвижное средство развозной торговли, 

газетный модуль, сооружения в виде натяжных на сборном каркасе тентов 

для сезонной торговли; 

оборудование: уличная мебель (в том числе скамьи, скамейка-качели 

диван, стол, качели, софа) часы, почтовые ящики, детское игровое 

оборудование (в том числе качели, горки, качалки, карусели, песочницы, 

детские игровые комплексы, городки, песочный дворик, теневой навес, 

счеты, домик, лабиринт), спортивное оборудование (в том числе бревно, 

канат, перекладина, баскетбольный щит, стол для настольного тенниса, 

тренажеры, турники, брусья, гимнастическая стенка, гимнастический 
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комплекс, скамья с упором, спортивная трибуна, стенка для перелезания, 

детский спортивный комплекс, комплекс спортивного оборудования, 

спираль, рукоход, лиана, сетка «Пирамида», спортивные ворота, рампа, 

рельс), инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, строений, 

сооружений (в том числе наружные блоки систем кондиционирования и 

вентиляции, вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решетки, 

декоративные решетки, антенны (не являющиеся сооружением), 

видеокамеры наружного наблюдения, водосточные трубы, маркизы, 

защитные решетки), коммунально-бытовое оборудование (в том числе 

контейнеры, урны, наземные блоки систем кондиционирования и 

вентиляции); 

объекты для размещения информации, в том числе вывески, пилоны 

автозаправочных станций, пилоны автодиллеров, указатели, 

информационные доски, меню, информационные щиты и стенды, знаки 

адресации; 

объекты, предназначенные для организации дорожного движения, в том 

числе дорожные знаки, светофоры дорожные, устройства для регулирования 

дорожного движения, направляющие устройства (сигнальный столбик, 

тумба, направляющий островок, островок безопасности); 

ограждения, в том числе ограждение декоративное, ограждение 

дорожное, ограждение газонное, ограждение техническое, шлагбаум, 

парапет, полусфера, надолбы, приствольная решетка; 

опоры, в том числе опора дорожного знака, опора стационарного 

электрического освещения; 

планировочное устройство: в том числе проезжая часть, велосипедная 

дорожка, сопряжения поверхностей (отмостка, бортовой камень, пандус, 

лестница, пешеходный мостик), озеленение (цветник, газон, рядовые и 

групповые посадки), пешеходные коммуникации (тротуар, аллея, дорожка, 

тропинка). 

покрытия, в том числе грунтовое покрытие, газонное покрытие, 

асфальтовое покрытие, мощение, полимерные покрытия, щебеночное 

покрытие, песчано-гравийное покрытие, плиточное покрытие; 

произведения монументального искусства (не обладающие признаками 

капитальности): памятник, памятный знак, стела, обелиск, бюст, 

триумфальная арка, триумфальная колонна, городская скульптура, не 

связанная с увековечиванием памяти (не носит мемориальный характер), 

статуя, мемориальная доска, рисунок, роспись, мозаика; 

растительный компонент, в том числе дерево, кустарник, травянистое 

растение, лиана, цветы; 

рекламные конструкции, в том числе щит, строительная сетка, перетяжка, 

электронное табло, проекционное и иное предназначенное для проекции 

рекламы на любые поверхности оборудования, воздушные шары, аэростаты 

и иные технические средства стабильного территориального размещения (в 

том числе, лайтпостер, театральный афишный стенд, линза, тумба, ситиборд, 

биллборд, суперсайт, флаг, стела, пилон); 
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устройства наружного освещения и подсветки, в том числе объекты, 

предназначенные для освещения автомобильных дорог; 

элементы декора фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе 

барельефы, горельефы, розетки, руст, наличники, тяги оконные, подоконные 

плиты, замковые камни, оконные и дверные обрамления, металлодекор, 

отделка фасадов (штукатурка, облицовка, окраска); 

элементы оформления города к мероприятиям городского, 

всероссийского и международного значения; 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Правилам благоустройства  

территории Санкт-Петербурга,  

утвержденных постановлением  

Правительства Санкт-Петербурга  
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№  

                              

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ, ВИДЫ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА С 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

 1. Проектирование благоустройства 

1.1. Проектирование благоустройства осуществляется в соответствии  

с Законом Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»  

и настоящими Правилами. 

1.2. Заказчиками проектов благоустройства, лицами, осуществляющими 

проектирование благоустройства, являются исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления, 

физические и юридические лица. 

1.3. Создание и размещение элементов благоустройства должны вестись 

в соответствии с согласованным проектом благоустройства. При замене, 

ремонте, эксплуатации элементов благоустройства не допускается изменение 

их размещения, внешнего вида, цвета и иных параметров, установленных 

проектом благоустройства. 
 

2. Перечень мероприятий по проектированию благоустройства  

и требования к ним 

2.1. Получение задания на разработку проектов благоустройства  

(далее – задание) 

2.1.1. Задание является основанием для разработки проекта 

благоустройства элементов благоустройства. 

2.1.2. Задание выдается Комитетом по градостроительству и архитектуре 

(далее - КГА). 

2.1.3. Задание на разработку проекта благоустройства выдается  

на основании заявления лица, заинтересованного в разработке проекта 

благоустройства (далее – Заявитель). 

К заявлению заявителя (далее - заявление) прилагаются: 
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копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

доверенность, оформленная в установленном законодательством 

порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем); 

ориентировочные границы объекта благоустройства (для территории); 

границы объекта благоустройства (для земельного участка); 

фотоматериалы объекта благоустройства в четырех ракурсных точках 

с привязкой к сторонам света; 

поэтажный план помещения (для объекта благоустройства - фасада 

здания, строения, сооружения). 

Дополнительно заявитель по собственной инициативе вправе 

предоставить заверенные копии или оригиналы правоустанавливающих 

документов на земельный участок и(или) объекты капитального 

строительства, помещение, кадастровый паспорт земельного участка. 

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

абзаце седьмом настоящего пункта, запрашиваются КГА в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органах 

исполнительной власти, а также подведомственных им организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга, если заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам КГА документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце седьмом настоящего 

пункта, предоставляются исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса. 

Непредставление заявителем документов, указанных в абзацах третьем – 

седьмом настоящего пункта, является основанием для принятия КГА 

решения об отказе в приеме заявления. 

2.1.4. КГА в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента 

поступления заявления, направляет запросы: 

2.1.4.1. В Комитет по государственному контролю, использованию  

и охране памятников истории и культуры – для получения сведений  

о наличии объектов культурного наследия, территорий в границах которых 

расположены объекты культурного наследия, зон охраны объектов 

культурного наследия; 

2.1.4.2. В Невско-Ладожское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресурсов – для получения сведений  

о наличии водных объектов; 

2.1.4.3. В Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга – для 

получения сведений о режиме использования земельных участков, 

расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 

пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в 
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части, касающейся уличного озеленения), городских лесов, существующих 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге (в части, касающейся технических, конструктивных и 

эксплуатационных особенностей); планируемых к размещению объектов 

коммунальной инфраструктуры; 
2.1.4.4. В Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга - для 

получения сведений о наличии сервитутов, ограничений, предусмотренных 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. 

2.1.5. Исполнительные органы государственной власти  

Санкт-Петербурга, указанные в пункте 2.1.4 настоящего приложения в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления запроса КГА, 

направляют сведения, указанные в пункте 2.1.4 настоящего приложения  

в КГА. 

2.1.6. Пункты 2.1.4.2-2.1.4.4 настоящего приложения применяются в 

отношении территорий и земельных участков. 

 2.1.7. Срок выдачи задания не может превышать 15 рабочих дней. 

 2.1.8. Форма задания представляет собой бланк КГА. 

 2.1.9. Состав задания 

 2.1.9.1. Сведения об объекте благоустройства при наличии (адрес, 

кадастровый номер); 

 2.1.9.2. Сведения о наличии подземных коммуникациях 

и сооружениях; 

 2.1.9.3. Сведения, направленные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего приложения; 

2.1.9.4. Сведения об особенностях архитектурного облика  

Санкт-Петербурга, эстетического состояния территории Санкт-Петербурга, 

стилистики окружающих архитектурных объектов (для конкретного объекта 

благоустройства). 

2.1.9.5. Сведения об исполнительных органах государственной власти, 

с которыми требуется согласование проекта благоустройства элементов 

благоустройства: 

2.1.9.5.1. С Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению при 

наличии подземных коммуникаций и сооружений. 

2.1.9.5.2. С Комитетом по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры при наличии объектов культурного 

наследия, территорий, в границах которых расположены объекты 

культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия; 

2.1.9.5.3. С Невско-Ладожским бассейновым водным управлением 

Федерального агентства водных ресурсов при наличии водных объектов; 

2.1.9.5.4. С Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

2.1.9.5.5. С Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;  

2.1.9.5.6. С Комитетом по градостроительству и архитектуре; 

2.1.9.5.7. С администрациями районов Санкт-Петербурга в зависимости 

от места проектирования благоустройства;  
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2.1.9.5.8. С Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;  

2.1.9.5.9. С Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

2.1.10. Пункт 2.1.9.5 применяется в отношении территорий  

и земельных участков, если иное не установлено настоящими правилами. 

2.1.11. Схема границ проектирования объекта благоустройства. 

2.1.12. Срок действия задания составляет 2 года. 

2.2. Разработка проекта благоустройства 

 2.2.1. Проект благоустройства разрабатывается на основе актуального 

топографического плана в масштабе 1:500 с отображением подземных 

коммуникаций и сооружений. 

 2.2.2.  Проект благоустройства не разрабатывается в отношении: 

 элементов благоустройства, типовой внешний вид которых установлен 

эстетическими регламентами объектов благоустройства и элементов 

благоустройства; 

ограждений, устанавливаемых на период проведения работ  

по благоустройству, а также строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства; 

 работ по текущему ремонту фасадов зданий, строений, сооружений  

и связанных с ним работ по восстановлению элементов декора; 

 работ по капитальному ремонту фасадов зданий, строений, сооружений 

в случаях, предусмотренных настоящими правилами и связанные с ним 

работы по восстановлению элементов декора; 

 установки временных конструкций, поддерживающих архитектурные 

детали фасада от возможного обрушения (при аварийном состоянии); 

временного удаления элементов декора фасадов, находящихся  

в аварийном состоянии; 

работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту 

объектов зеленых насаждений, а также работ по компенсационному 

озеленению; 

в иных случаях, предусмотренных настоящими правилами. 

 2.2.3. Разработка проекта благоустройства представляет собой создание 

материалов в текстовой и графической форме, содержащих чертежи, схемы, 

внешний вид элементов благоустройства с указанием места их размещения, 

параметры, характеризующие элементы благоустройства и объекты 

благоустройства. 

 2.2.4. Разработка проекта благоустройства осуществляется  

в соответствии с требованиями к проектированию, установленными 

пунктами 2.2.5 и 2.2.6 настоящего приложения. 

 2.2.5. Требования к проектированию планировки объекта 

благоустройства. 

2.2.5.1. Проектирование планировки объекта благоустройства - это 

определение зон, в соответствии с которыми определяются места 

размещения элементов благоустройства. 
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2.2.5.2. Проектирование планировки объекта благоустройства 

осуществляется в отношении территорий и земельных участков. 

2.2.5.3. Планировка объектов благоустройства не должна нарушать 

параметры, установленные действующим законодательством в области 

градостроительства, сохранения объектов культурного наследия  

и благоустройства. 

2.2.5.4. Планировка объекта благоустройства не должна нарушать 

архитектурный облик Санкт-Петербурга, эстетическое состояние территории 

Санкт-Петербурга, а также соответствовать стилевым характеристикам 

окружающих архитектурных объектов. 

2.2.5.5. Планировка объектов благоустройства проектируется: 

2.2.5.5.1. в едином решении; 

2.2.5.5.2. с учетом законов перспективы; 

2.2.5.5.3. с использованием композиционных и планировочных 

приемов ландшафтной организации пространства; 

2.2.5.5.4. на основе ландшафтного анализа; 

2.2.5.5.5. в увязке с рельефом местности и климатическими 

особенностями. 

2.2.5.6. Композиционные приемы ландшафтной организации 

пространства: 

2.2.5.6.1. Симметрия (разграничение территории, земельного участка на 

части правильного геометрического очертания, расположенные на 

одинаковом расстоянии относительно композиционных осей).  

2.2.5.6.2. Акцентирование (формирование одного или нескольких 

композиционных центров в планировке объекта благоустройства). 

2.2.5.6.3. Подчинение (использование природного рельефа, 

геопластики, элементов планировочного устройства, а также единого 

колористичекого решения для связи объектов благоустройства с 

окружающими их архитектурными объектами). 

2.2.5.6.4. Экранирование (ограничение пространства в целях 

образования замкнутых перспектив). 

2.2.5.6.5. Масштабность (пропорциональное соотношение всех 

элементов благоустройства между собой в горизонтальных, вертикальных и 

объемных соотношениях). 

2.2.5.6.6. Цветовая гармония (выбор цветового решения на основе 

сочетаний основных, составных и дополнительных цветов с учетом их 

характеристик). 

2.2.5.7. Планировочные приемы ландшафтной организации 

пространства: 

2.2.5.7.1. Классический (регулярный) 

2.2.5.7.2. Пейзажный (ландшафтный) 

2.2.5.8. Закон перспективы 

2.2.5.8.1. Линейная перспектива - зрительное уменьшение величины и 

изменением формы элементов благоустройства по мере их удаления от точки 

наблюдения. 
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2.2.5.8.2. Воздушная перспектива - изменение яркости и четкости 

предметов, а также их цвета по мере удаления от точки наблюдения. 

2.2.5.8.3. Цветовая перспектива - пространственное изменение цвета. 

2.2.5.9. Ландшафтный анализ территории проводится для территорий и 

земельных участков в целях обоснования решений по благоустройству и 

содержит оценку существующей планировки объекта благоустройства в 

части: 

растительных компонентов (породный состав, тип посадок); 

рельефа местности (крутой, пологий, плоский); 

пешеходных и транспортных коммуникаций (тип, габариты: длина, 

ширина, вид покрытия); 

выявление видовых точек (в целях определения видовых перспектив – 

замкнутые, открытые); 

инсоляционный анализ (исследование участка с точки зрения 

освещённости разных его частей в разное время суток). 

2.2.5.10. Ландшафтный анализ осуществляется с учетом: 

Зон территории, земельного участка в соответствии с планировочными 

параметрами (площадь, длина, ширина) и назначением; 

Размещения подземных коммуникаций и сооружений; 

Климатических условий; 

Ориентации по сторонам света; 

Геологических условий; 

Размеров отдельных зон; 

Взаимного расположения, разграничения и зон, расстояний между ними; 

Существующих пешеходных и транспортных коммуникаций с учетом 

безопасности и удобства движения, доступности зон различного назначения; 

Требований по инсоляции; 

Требований к вертикальной планировке; 

 

2.2.6. Требования к проектированию элементов благоустройства 

Проектирование элементов благоустройства не должно нарушать 

архитектурный облик Санкт-Петербурга, эстетическое состояние территории 

Санкт-Петербурга, архитектурно-градостроительный облик зданий, 

строений, сооружений (для фасадов), требования законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, законодательства в области 

градостроительства и охраны объектов культурного наследия, не должно 

ухудшать техническое состояние фасадов и несущих конструкций зданий, 

строений, сооружений, должно сохранять подземные коммуникации  

и сооружения, быть направлено на создание доступности для 

маломобильных групп населения. 

2.2.6.1. Архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов 

В отношении архитектурных деталей и конструктивных элементов 

фасадов требуется разработка листа согласования, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим пунктом. 
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2.2.6.1.1. Окна и витрины 

2.2.6.1.1.1. Проектирование устройства, ликвидации, восстановления 

окон и витрин, изменения габаритов и конфигурации проемов, установки 

оконных и витринных конструкций, изменения их цветового решения 

осуществляется с учетом назначения помещения. 

2.2.6.1.1.2. По месту расположения различаются следующие виды окон  

и витрин: 

витрины лицевого фасада; 

витрины торцевого фасада; 

окна лицевого фасада; 

окна торцевого фасада; 

окна дворовых фасадов; 

окна подвального этажа; 

окна, расположенные на глухих стенах, брандмауэрах; 

мансардные окна; 

окна, расположенные на кровле (слуховые, чердачные). 

2.2.6.1.1.3. Основными элементами окон и витрин являются: 

архитектурный проем; 

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, элементы 

декора); 

оконные и витринные конструкции (оконные и витринные блоки, 

переплеты); 

остекление (заполнение светопрозрачной части); 

подоконники, системы водоотвода. 

2.2.6.1.1.4. Дополнительными элементами окон и витрин являются: 

декоративные решетки; 

защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи); 

ограждения витрин; 

приямки (для окон цокольного и подвального этажей); 

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; 

маркизы; 

наружная подсветка. 

2.2.6.1.1.5. Действия, связанные с проектированием устройства, 

ликвидации, восстановления окон и витрин, изменения габаритов и 

конфигурации проемов, установки оконных и витринных конструкций, 

изменения их цветового решения, должны быть согласованы, в порядке, 

установленном настоящими правилами. 

2.2.6.1.1.6. Цветовое решение окон и витрин и их элементов должно 

соответствовать колерному бланку фасада, выдаваемому в порядке, 

установленном настоящими правилами. 

2.2.6.1.1.7. Расположение окон и витрин и их элементов на фасаде, 

габариты, характер устройства, остекление и внешний вид должны иметь 

единый характер и соответствовать фасадным решениям и композиционным 

приемам здания, строения, сооружения. 
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2.2.6.1.1.8. Проектирование устройства окон на глухих стенах  

и брандмауэрах разрешается только при наличии обоснований 

необходимости их устройства требованиями действующего законодательства 

по инсоляции помещений. 

2.2.6.1.1.9. В связи с изменением назначения помещений переустройство 

оконного проема в дверной разрешатся на основе концепции фасадов. 

2.2.6.1.1.10. Изменение глубины откосов, архитектурного оформления 

проема не допускаются. 

2.2.6.1.1.11. Изменение прозрачности остекления, окраска и покрытие 

декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления 

стеклоблоками допускаются на основе концепции фасадов для объекта 

благоустройства. 

2.2.6.1.1.12. Окна и витрины должны быть оборудованы системами 

водоотвода. 

2.2.6.1.1.13. Проектирование наружного размещение защитных решеток 

разрешается только на дворовых фасадах по согласованию с органами 

пожарного надзора. 

2.2.6.1.1.14. Проектирование наружного размещения защитных решеток 

на лицевых фасадах запрещено, за исключением нежилых помещений 

первого этажа. 

2.2.6.1.1.15. Проектирование устройства декоративных ограждений 

витрин при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от уровня земли. 

Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не 

более 1,0 м, расстояние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при 

отсутствии приямка). 

2.2.6.1.1.16. Проектирование устройства глухих ограждений витрин 

запрещено. 

2.2.6.1.1.17. Проектирование устройства приямков разрешается для окон 

подвального этажа, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не 

более 0,8 м от поверхности фасада с учетом минимальной нормативной 

ширины тротуара. 

2.2.6.1.1.18. Проектом благоустройства следует предусматривать 

ограждение приямка в виде каменного бордюра с металлическим 

ограждением высотой 0,4 м, а также устройство организованного водостока. 

2.2.6.1.1.19. Проектирование наружных блоков систем 

кондиционирования и вентиляции разрешается в верхней части оконных и 

витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих 

устройств (решеток, жалюзи), при этом цветовое решение наружного блока 

должно соответствовать тону остекления. 

2.2.6.1.1.20. При проектировании маркиз над окнами и витринами 

первого этажа зданий и сооружений высоту нижней кромки маркиз от 

поверхности тротуара следует предусматривать не менее 2,5 м. 

2.2.6.1.1.21. Габариты маркиз должны соответствовать габаритам и 

контурам архитектурного проема. 
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2.2.6.1.1.22. При проектировании маркиз запрещается перекрытие знаков 

адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок 

общественного транспорта, городской ориентирующей информации. 

2.2.6.1.1.23. Проектирование крепления маркиз на архитектурных 

деталях, элементах декора, на разной высоте в пределах фасада запрещается. 

2.2.6.1.1.24. Цветовое решение маркиз по оттенку должно 

соответствовать основному колеру фасада и решено в следующих цветах 

бежевый, бордовый, темно-зеленый, темно-синий. 

2.2.6.1.1.25. В отношении окон и витрин требуется получение задания  

и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства, а также 

согласование проекта благоустройства элементов благоустройства с КГА и 

администрациями районов Санкт-Петербурга в зависимости от расположения 

объекта благоустройства. 

2.2.6.1.2. Входы и входные группы 

2.2.6.1.2.1. Проектирование устройства, ликвидации, восстановления 

входов и входных групп, изменения габаритов и конфигурации 

архитектурных проемов, установки дверных конструкций, козырьков и 

иных элементов входов и входных групп, изменения их цветового решения, 

оборудования входов и входных групп основными и дополнительными 

элементами осуществляется с учетом назначения помещения. 

2.2.6.1.2.2. По месту расположения различают следующие виды входов 

и входных групп: 

входы и входные группы лицевого фасада в помещения первого, 

цокольного и подвального этажей; 

входы и входные группы торцевого фасада; 

входы и входные группы дворового фасада, в том числе расположенные 

выше первого этажа. 

2.2.6.1.2.3. Основными элементами входов и входных групп являются: 

архитектурный проем; 

архитектурное оформление проема (откосы, наличники, элементы 

декора); 

дверные конструкции, в том числе остекление (заполнение 

светопрозрачной части); 

козырек, навес; 

ограждение; 

ступени, лестница, пандус, приямок; 

освещение. 

2.2.6.1.2.4. Дополнительными элементами входов и входных групп 

являются: 

защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи); 

объекты для размещения информации (таблички с указанием номеров 

подъездов, лестниц, квартир); 

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; 

маркизы; 

наружная подсветка. 
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2.2.6.1.2.5. Действия, связанные с проектированием устройства, 

ликвидации, восстановления входов и входных групп, изменения габаритов 

и конфигурации архитектурных проемов, установки дверных конструкций, 

козырьков и иных элементов входов и входных групп, изменения их 

цветового решения, должны быть согласованы в порядке, установленном 

настоящими правилами. 

2.2.6.1.2.6. Цветовое решение входов, входных групп и их элементов 

должно соответствовать колерному бланку фасада, выдаваемому в порядке, 

установленном настоящими правилами. 

2.2.6.1.2.7. Возможность устройства дополнительных входов  

и входных групп определяется на основе общей концепции с учетом 

архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения, 

планировки помещений, а также плотности размещения входов на данном 

фасаде без нарушения фасадных решений и композиционных приемов 

здания, строения, сооружения. 

2.2.6.1.2.8. Расположение входов и входных групп и их элементов на 

фасаде, габариты, характер устройства, остекление и внешний вид должны 

иметь единый характер и соответствовать фасадным решениям и 

композиционным приемам здания, строения, сооружения. 

2.2.6.1.2.9. Проектирование устройства входов и входных групп на 

глухих стенах и брандмауэрах разрешается только при наличии обоснований 

необходимости их устройства требованиями действующего законодательства 

по пожарной безопасности. 

2.2.6.1.2.10. В связи с изменением назначения помещений 

переустройство дверного проема в оконный разрешается на основе 

концепции фасадов. 

2.2.6.1.2.11. Изменение глубины откосов, архитектурного оформления 

проема не допускаются. 

2.2.6.1.2.12. Изменение прозрачности остекления, окраска и покрытие 

декоративными пленками поверхностей остекления разрешается на основе 

концепции фасадов. 

2.2.6.1.2.13. Входы и входные группы должны быть оборудованы 

водосточными трубами. 

2.2.6.1.2.14. Входы и входные группы в помещения подвального этажа 

должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться 

согласованно с входами и входными группами первого этажа, за пределами 

подземных коммуникаций и сооружений, не нарушать фасадных решений и 

композиционных приемов здания, строения, сооружения, учитывать 

минимальную нормативную ширину тротуара, не создавать препятствия 

движению пешеходов и транспорта. 

2.2.6.1.2.15. Устройство входов и входных групп, расположенных выше 

первого этажа, разрешается только на дворовых фасадах в случаях, 

предусмотренных требованиями противопожарной безопасности. Входы, 

расположенные выше первого этажа, не должны нарушать фасадные 

решения и композиционные приемы здания, строения, сооружения, 
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ухудшать их техническое состояние, а также условия проживания и 

эксплуатации здания, строения, сооружения. 

2.2.6.1.2.16. Существующие парадные входы (порталы) и парадные 

входные группы изменению не подлежат. 

2.2.6.1.2.17. Запрещается предусматривать окраску, облицовку откосов и 

наличников, фрагментарную окраску поверхности фасада, облицовку участка 

фасада вокруг входа и входной группы, не соответствующую колеру и 

отделке фасада. 

2.2.6.1.2.18. Устройство дополнительных элементов входов и входных 

групп должно иметь единый характер и соответствовать фасадным 

решениям и композиционным приемам здания, строения, сооружения, 

требованиям безопасности, обеспечивать возможность эксплуатации без 

ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада. 

2.2.6.1.2.19. Проектом благоустройства должно предусматриваться 

ограждение приямка в виде каменного бордюра с металлическим 

ограждением высотой 0,4 м, а также устройство организованного водостока. 

2.2.6.1.2.20. Проектирование наружных блоков систем 

кондиционирования и вентиляции разрешается в верхней части 

архитектурных проемов с применением маскирующих устройств (решеток, 

жалюзи), при этом цветовое решение наружного блока должно 

соответствовать колеру дверных конструкций. 

2.2.6.1.2.21. При проектировании маркиз над входами первого этажа 

высоту нижней кромки маркиз от поверхности тротуара следует 

предусматривать не менее 2,5 м. 

2.2.6.1.2.22. Габариты маркиз должны соответствовать габаритам  

и контурам архитектурного проема. 

2.2.6.1.2.23. При проектировании маркиз запрещается перекрытие знаков 

адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок 

общественного транспорта, городской ориентирующей информации. 

2.2.6.1.2.24. Проектирование крепления маркиз на архитектурных 

деталях, элементах декора, на разной высоте в пределах фасада запрещается. 

2.2.6.1.2.25. Цветовое решение маркиз по оттенку должно 

соответствовать основному колеру фасада и решено в следующих цветах 

бежевый, бордовый, темно-зеленый, темно-синий. 

2.2.6.1.2.26. Проектирование установки наружных защитных устройств 

на входах осуществляется в границах дверного проема за плоскостью 

фасада с сохранением глубины откосов. Конструкции должны иметь 

нейтральную окраску, соответствовать колеру дверных конструкций фасада. 

2.2.6.1.2.27. Повреждение архитектурных деталей, отделки, элементов 

декора фасада при проектировании устройства защитных устройств 

запрещается. 

2.2.6.1.2.28. При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство 

ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый 

характер, соответствовать фасадным решениям и композиционным приемам 

здания, строения, сооружения, другим элементам металлодекора и 
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оборудования. Устройство глухих ограждений запрещается, если это не 

обосновано архитектурно-градостроительным обликом здания, строения, 

сооружения. 

2.2.6.1.2.29. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не 

допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и 

конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку 

глазурованной плиткой, полированным камнем, запрещается. 

2.2.6.1.2.30. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе 

проекта благоустройства. При устройстве освещения входов должна 

учитываться система архитектурно-художественной подсветки фасада. 

2.2.6.1.2.31. Ступени, лестницы, облицовка поверхностей крылец  

и приямков должны выполняться в соответствии с характером отделки 

фасада. 

2.2.6.1.2.32. В отношении входов и входных групп требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства, а 

также согласование проекта благоустройства элементов благоустройства с 

КГА и администрациями районов Санкт-Петербурга в зависимости от 

расположения объекта благоустройства. 

 

2.2.6.1.3. Балконы и лоджии 

2.2.6.1.3.1. Проектирование устройства, ликвидации, восстановления, 

изменения внешнего вида балконов и лоджий, установки конструкций 

остекления, изменения их цветового решения осуществляется с учетом 

назначения помещения. 

2.2.6.1.3.2. По месту расположения различаются следующие виды 

балконов и лоджий: 

балконы и лоджии лицевого фасада; 

балконы и лоджии дворовых фасадов; 

балконы и лоджии торцевых фасадов; 

лоджии первого этажа; 

мансардные балконы и лоджии. 

2.2.6.1.3.3. Основными элементами балконов и лоджий являются: 

ограждения; 

конструкции остекления. 

2.2.6.1.3.4. Дополнительными элементами балконов и лоджий 

являются: 

декоративные решетки; 

защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи); 

маркизы. 

2.2.6.1.3.5. Действия, связанные с проектированием устройства, 

ликвидации, восстановления, изменения внешнего вида балконов и лоджий, 

установки конструкций остекления, изменения их цветового решения, 

должны быть согласованы в порядке, установленном настоящими 

правилами. 
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2.2.6.1.3.6. Цветовое решение балконов и лоджий и их элементов 

должно соответствовать колерному бланку фасада, выдаваемому в порядке, 

установленном настоящими правилами. 

2.2.6.1.3.7. Расположение балконов и лоджий и их элементов на 

фасаде, габариты, характер устройства, остекление и внешний вид должны 

иметь единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасадов и 

соответствовать фасадным решениям и композиционным приемам здания, 

строения, сооружения. 

2.2.6.1.3.8. Изменение прозрачности конструкции остекления, окраска 

и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена 

конструкции остекления, в том числе с изменением рисунка переплетов, 

ширины профиля конструкции, допускаются на основе концепции фасадов. 

2.2.6.1.3.9. Балконы и лоджии должны быть оборудованы 

подоконниками, системами водоотвода. 

2.2.6.1.3.10. Проектирование наружного размещения защитных 

решеток на лицевых и дворовых фасадах запрещается, за исключением 

помещений первого этажа. 

2.2.6.1.3.11. Запрещается проектирование фрагментарной окраски или 

облицовки участка фасада в границах балкона или лоджии. 

2.2.6.1.3.12. Проектирование реконструкции балконов и лоджий, 

затрагивающей конструктивные элементы фасада, разрешается только на 

основании заключения о техническом состоянии несущих конструкций. 

2.2.6.1.3.13. В отношении лоджий и балконов требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства, а 

также согласование проекта благоустройства элементов благоустройства  с 

КГА и Администрациями районов Санкт-Петербурге в зависимости от 

расположения объекта благоустройства. 

 

2.2.6.2. Аттракционы, не обладающие признаками капитальности 

2.2.6.2.1. Проектирование аттракционов, не обладающих признаками 

капитальности, осуществляется на основе нормативной технической 

документации, в соответствии с Правилами размещения аттракционного 

оборудования на территории Санкт-Петербурга. 

2.2.6.2.2. При проектировании аттракционов, не обладающих 

признаками капитальности, обязательными элементами благоустройства 

являются коммунально-бытовое оборудование - урна и оборудование - 

скамья. 

 

2.2.6.3. Водные устройства, не обладающие признаками капитальности 

2.2.6.3.1. Устройство фонтанов и декоративных водоемов должно 

осуществляться по согласованию с Санкт-Петербургским государственным 

унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» и последующей 

передачей в оперативное управление данному предприятию. 
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2.2.6.3.2. При проектировании водных устройств, не обладающих 

признаками капитальности, обязательным элементом благоустройства 

является коммунально-бытовое оборудование – урна. 

2.2.6.3.3. В отношении водных устройств, не обладающих признаками 

капитальности, требуется получение задания и разработка проекта 

благоустройства элементов благоустройства. 

 

2.2.6.4. Временные элементы благоустройства 

2.2.6.4.1. В отношении временных элементов благоустройства 

разрабатываются проекты благоустройства элементов благоустройства, 

которые подлежат согласованию в соответствии с настоящими правилами. 

 

2.2.6.5. Декоративные устройства 

2.2.6.5.1. В отношении декоративных устройств, типовой внешний вид 

которых не установлен эстетическим регламентом, требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства. 

 

2.2.6.6. Некапитальные объекты 

2.2.6.6.1. Проектирование некапитальных объектов осуществляется в 

соответствии с настоящим приложением и эстетическими регламентами 

объектов благоустройства и элементов благоустройства. 

2.2.6.6.2. В отношении некапитальных объектов требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства. 

 

2.2.6.7. Нестационарные торговые объекты 

2.2.6.7.1. Проектирование нестационарных торговых объектов 

осуществляется в соответствии с настоящими правилами и эстетическими 

регламентами объектов благоустройства и элементов благоустройства. 

2.2.6.7.2. При проектировании нестационарных торговых объектов, 

обязательным элементом благоустройства является коммунально-бытовое 

оборудование – урна.  

2.2.6.7.3. В отношении нестационарных торговых объектов, включенных 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга 

или государственная собственность на которые не разграничена, требуется 

разработка листа согласования. 

В отношении нестационарных торговых объектов, не включенных в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга 

или государственная собственность на которые не разграничена, требуется 

получение задания и разработка проекта благоустройства элементов 

благоустройства. 

2.2.6.7.4. В случае использования типового внешнего вида 

нестационарных торговых объектов, включенных в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
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государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная 

собственность на которые не разграничена, получение задания и разработка 

проекта благоустройства не требуются.  

 

2.2.6.8. Оборудование 

В отношении оборудования требуется получение задания и разработка 

проекта благоустройства элементов благоустройства, за исключением 

инженерно-технического оборудования фасадов, в отношении которого 

требуется разработка листа согласования. 

2.2.6.8.1. Проектирование оборудования осуществляется на твердые 

виды покрытия, утрамбованное основание или фундамент. При наличии 

фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли. 

2.2.6.8.2. Проектирование оборудования осуществляется с применением 

типовых образцов оборудования или выполненных по индивидуальному 

проекту. 

2.2.6.8.3. Проектирование оборудования осуществляется в соответствии 

с его назначением и планировкой объекта благоустройства. 

2.2.6.8.4. Деревянное оборудование проектируется из твердых пород 

деревьев с обработкой составами, предотвращающими гниение, усыхание, 

возгорание.  

2.2.6.8.5. Цветовое решение оборудования проектируется с учетом 

стилистики окружающих архитектурных объектов. 

 

2.2.6.8.6. Инженерное и техническое оборудование фасадов. 

2.2.6.8.6.1. Виды инженерного и технического оборудования фасадов: 

наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции; 

вентиляционные трубопроводы; 

водосточные трубы; 

дымовые и вентиляционные каналы; 

антенны (не являющиеся сооружением); 

видеокамеры наружного наблюдения; 

вентиляционные решетки; 

оборудование для обеспечения движения городского пассажирского 

электротранспорта, освещения территории Санкт-Петербурга; 

кабельные линии, пристенные электрощиты; 

газопроводы. 

2.2.6.8.6.2. Действия, связанные с проектированием размещения 

инженерного и технического оборудования фасадов должны быть 

согласованы в порядке, предусмотренном настоящими правилами. 

2.2.6.8.6.3. Цветовое решение инженерного и технического 

оборудования фасадов должно соответствовать основному колеру фасада 

или иметь нейтральный колер (белый, серый), если иные требования не 

установлены действующим законодательством. 

2.2.6.8.6.4. Инженерное и техническое оборудование фасадов должно 

иметь современный дизайн и быть унифицированным. 
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2.2.6.8.6.5. Размещение инженерного и технического оборудования 

фасадов следует предусматривать на поверхностях фасада, свободных от 

элементов декора с единой привязкой к композиционным осям, 

горизонтальным и вертикальным членениям фасада и отметкам окон, 

витрин и входов. 

2.2.6.8.6.6. Конструкция крепления должна предусматривать 

минимальный контакт с поверхностью фасада, группировку ряда элементов 

на общей несущей основе и технологичность крепежа. 

2.2.6.8.6.7. Размещение инженерного и технического оборудования на 

фасаде должно носить комплексное решение и предусматривать 

минимальный выход технических устройств на поверхность фасада. 

2.2.6.8.6.8. Запрещается нарушение норм безопасности, санитарных 

норм, норм пожарной безопасности. 

2.2.6.8.6.9. Размещение инженерного и технического оборудования 

фасадов должно обеспечивать возможность его эксплуатации и 

обслуживания. 

2.2.6.8.6.10. Запрещается размещение инженерного и технического 

оборудования на лицевых фасадах и фасадах, просматривающихся с улиц, 

площадей, набережных, над тротуарами за исключением водосточных труб, 

видеокамер наружного наблюдения, оборудования для обеспечения 

движения городского пассажирского электротранспорта, освещения 

территории Санкт-Петербурга, кабельных линий, пристенных электрощитов. 

2.2.6.8.6.11. Запрещается размещение инженерного и технического 

оборудования фасадов на архитектурных деталях, элементах декора фасада, 

за исключением отделки фасада и внутренних поверхностей балконов  

и лоджий. 

2.2.6.8.6.12. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без 

наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 

0,20 м, разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства 

архитектурного проема. 

2.2.6.8.6.13. Устройство вентиляционных трубопроводов на 

поверхностях дворовых фасадах разрешается в нишах, за архитектурными 

выступами, не затрагивающими основную поверхность фасада. 

2.2.6.8.6.14. На крыше зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных 

завершениях зданий, строений и сооружений (башнях, куполах), на 

парапетах, ограждениях кровли проектирование размещения инженерного и 

технического оборудования фасадов запрещается. 

2.2.6.8.6.15. Лист согласования, разработанный в отношении 

инженерного и технического оборудования фасадов, должен быть 

согласован с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

2.2.6.8.7. Коммунально-бытовое оборудование 

2.2.6.8.7.1. Проектирование урн обязательно у входов  

в здания любого назначения, в зонах, предназначенных для размещения 

спортивного и детского оборудования. 
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2.2.6.8.7.2. Проектирование контейнеров осуществляется 

исключительно в зонах, предназначенных для их размещения в соответствии 

с планировкой объекта благоустройства. Места размещения контейнеров 

отделяются от зон, предназначенных для размещения спортивного и детского 

оборудования техническим ограждением и растительными компонентами. 

Ширина зоны растительных компонентов составляет не менее 1 метра. 

 

2.2.6.9. Объекты для размещения информации 

2.2.6.9.1. Проектирование объектов для размещения информации 

осуществляется в соответствии с порядком взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений 

на установку или перемещение объектов для размещения информации в 

Санкт-Петербурге и требованиями, предусмотренными пунктом 2.2.6.9 

настоящих правил. 

2.2.6.9.2. Проектирование объектов для размещения информации 

разрешается без уничтожения элементов декора фасада здания, строения, 

сооружения. 

2.2.6.9.3. При проектировании объектов для размещения информации 

следует соблюдать упорядоченность таких объектов для размещения 

информации в пределах фасада здания, строения, сооружения. 

2.2.6.9.4. При проектировании объектов для размещения информации 

следует соблюдать стилистическое соответствие таких объектов для 

размещения информации с архитектурно-градостроительным обликом 

здания, строения, сооружения. 

2.2.6.9.5. При проектировании объектов для размещения информации 

следует соблюдать цветовую гармонию таких объектов для размещения 

информации с цветовым решением фасада здания, строения, сооружения. 

2.2.6.9.6. При проектировании объектов для размещения информации 

следует соблюдать соразмерность таких объектов для размещения 

информации с архитектурными деталями и элементами декора фасадов 

зданий, строений, сооружений. 

2.2.6.9.7. При проектировании объектов для размещения информации 

следует соблюдать требования Федерального закона «О государственном 

языке Российской Федерации». 

2.2.6.9.8. Проектирование объектов для размещения информации 

должно быть безопасно для людей, удобно в эксплуатации и ремонте, с 

высоким уровнем художественного и технического исполнения, с 

использованием качественных, долговечных материалов с высокими 

декоративными и эксплуатационными свойствами. 

2.2.6.9.10. Информационное поле настенных вывесок должно 

проектироваться на части фасада здания, строения, сооружения 

соответствующей занимаемому заинтересованным лицом помещению, или 

над входом в него, между окнами 1-го и 2-го этажей, а также при 

возможности над окнами цокольного этажа, на единой горизонтальной оси с 

другими настенными вывесками в пределах фасада. 



 

18 

 

Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами 

помещения обладает заинтересованное лицо, которому принадлежит это 

помещение на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного 

управления, аренды). 

2.2.6.9.11. Заинтересованное лицо вправе проектировать одну 

настенную вывеску на одном фасаде в одной плоскости. Размещение 

заинтересованным лицом настенной вывески исключает возможность 

размещения им консольной вывески. 

2.2.6.9.12. На фасадах, имеющих сложную и протяженную линию, 

разрешается проектирование нескольких настенных вывесок. 

В предусмотренных в настоящем пункте случаях разрешается 

проектирование следующих видов вывесок:  

простые повторяющиеся вывески - вывески, проектируемые на фасаде 

в нескольких местах в пределах занимаемых заинтересованным лицом 

помещений (несколько вывесок, идентичных по содержанию, 

композиционному и техническому исполнению и принадлежащих 

заинтересованному лицу). Проектирование простых повторяющихся 

вывесок допустимо при соблюдении минимального расстояния между ними 

в 25 м в одной горизонтальной оси; сложная вывеска - вывеска, 

размещенная на фасаде в пределах занимаемых заинтересованным лицом 

помещений и состоящая из нескольких элементов (слов, знаков, символов), 

отличающихся по содержанию, но объединенных в единое композиционное 

решение, которое обозначает наименование заинтересованного лица и 

профиль его деятельности. 

2.2.6.9.13. Внешние характеристики настенных вывесок определяются 

Комитетом по градостроительству и архитектуре с учетом необходимости 

сохранения стилевого единства, габаритов, уровня размещения на единой 

горизонтальной оси в пределах всего фасада здания, строения, сооружения. 

2.2.6.9.14. Настенные вывески, проектируемые для размещения на 

конструктивных элементах фасадов зданий, строений, сооружений 

(композиционно и функционально связанных с фасадом), в том числе 

маркизах, навесах и козырьках, должны быть привязаны к композиционным 

осям конструктивного элемента фасадов зданий, строений, сооружений и 

соответствовать архитектурно-градостроительному облику здания, 

строения, сооружения. 

2.2.6.9.15. Проектирование отнесенных вывесок разрешается при 

условии отсутствия возможности проектирования настенной вывески над 

окнами или входом занимаемого заинтересованным лицом помещения либо 

отсутствия визуальной доступности места проектирования настенной 

вывески. 

2.2.6.9.16. Проектирование отнесенных вывесок и настенных 

указателей на фасадах зданий, строений, сооружений с большим 

количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими 

общими входами, а также на торцевых (брандмауэрных) частях здания, 
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строения, сооружения или компактно на локальном участке фасада должно 

осуществляться упорядочено и комплексно. 

2.2.6.9.17. Запрещается проектирование настенных и отнесенных 

вывесок, настенных указателей:  

с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения 

архитектурных членений фасада; в поле оконных и дверных проемов с 

изменением их конфигурации; 

на расстоянии более 0,3 метра от стены; 

на ограждениях и плите балконов, лоджиях и эркерах; 

на ограждениях и воротах; 

в композиции исторических порталов, если это не предусмотрено 

архитектурно-градостроительным обликом здания, строения, сооружения; 

над арочными проемами. 

2.2.6.9.18. Малые консольные вывески и блочные консольные 

указатели должны проектироваться:  

не ниже 2,5 метра от поверхности тротуара или иного покрытия; 

между окнами 1-го и 2-го этажей на единой горизонтальной оси с 

настенными вывесками, а при их отсутствии - с имеющимися консольными 

вывесками; 

при протяженной и сложной архитектурной линии фасада в местах ее 

архитектурных членений; 

у арок, на углах и границах фасадов зданий, строений, сооружений. 

Консольные вывески, проектируемые в пределах одного фасада, 

должны иметь одинаковый размер выступа внешнего края. 

Проектирование консольных вывесок над другими консольными 

вывесками, а также над блочными консольными указателями запрещается. 

2.2.6.9.19. Малые консольные вывески и блочные консольные 

указатели должны проектироваться: 

не ниже 2,5 метра от поверхности тротуара до нижнего края консоли, 

в пределах 2-го этажа; 

до нижней отметки окон 2-го этажа при наличии в здании, строении, 

сооружении высокого цокольного или 1-го этажей; 

с координацией по нижнему краю консоли, на углах и границах 

фасадов. 

Блочные консольные указатели, размещаемые в пределах одного 

фасада, должны иметь одинаковый размер выступа внешнего края. 

Проектирование блочных консольных указателей над другими 

блочными консольными указателями, над консольными вывесками, а также 

на расстоянии менее 5 метров от них запрещается. 

2.2.6.9.20. Вертикальные консольные вывески должны 

проектироваться не ниже 2,5 метра от поверхности тротуара или иного 

покрытия до нижнего края консоли, в пределах 2-го этажа, но не выше 6 

метров до нижнего края консоли.  

2.2.6.9.21. Проектирование блочных консольных указателей 

производится на фасадах зданий, строений, сооружений с большим 
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количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими 

общими входами, а также при наличии возможности проектирования для 

заинтересованных лиц, помещения которых расположены на прилегающей 

улице либо во дворе, как правило, в пределах здания, строения, сооружения, 

на котором предполагается установка блочного консольного указателя. 

2.2.6.9.22. Запрещается проектирование консольных вывесок и 

блочных консольных указателей:  

на одном уровне и в непосредственной близости к балконам и 

эркерам; 

рядом с элементами скульптурного декора; 

на балконах, эркерах, витринных конструкциях, оконных рамах, 

колоннах, пилястрах; 

на расстоянии менее 5 метров от уличных часов. 

2.2.6.9.23. Запрещается проектирование консольных вывесок, 

максимальный размер по высоте одной стороны информационного поля 

которых превышает 3 метра. 

2.2.6.9.24. Запрещается проектирование блочных консольных 

указателей, максимальный размер по высоте одной стороны 

информационного поля которых превышает 1,5 метра. 

2.2.6.9.25. Вывески в витринах должны проектироваться на основе 

единого композиционного решения всех витрин, принадлежащих 

заинтересованному лицу, во внутреннем пространстве витрины и не 

нарушать прозрачность ее остекления. 

Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности 

остекления, замена остекления световыми коробами, установка световых 

коробов и планшетов, содержащих сведения информационного характера, 

перед стеклом со стороны улицы, изменение формы проема не допускаются. 

2.2.6.9.26. Запрещается проектирование всех видов объектов для 

размещения информации ближе чем на расстоянии 2 метров от 

мемориальных досок, рядом со знаками дорожного движения, 

перекрывающих знаки адресации - унифицированные элементы городской 

ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера 

домов, корпусов, подъездов и квартир в них. 

В случае проектирования объектов для размещения информации на 

одном фасаде с мемориальными досками внешние характеристики этих 

дополнительных элементов и устройств должны быть согласованы со 

стилистическим и цветографическим решением мемориальных досок и не 

должны нарушать целостного визуального восприятия архитектурно-

градостроительного облика здания, строения, сооружения. 

2.2.6.9.27. В случае, если внешний фасад здания, строения, 

сооружения закрыт строительными лесами, защитной сеткой или иной 

подобной конструкцией, что делает невозможным обзор установленного 

объекта для размещения информации, заинтересованное лицо, обладающее 

действующим разрешением на установку объекта для размещения 

информации, вправе установить соответствующий объект для размещения 
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информации на такой конструкции в соответствии с порядком 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение 

объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге. 

При этом характеристики вновь устанавливаемого объекта для 

размещения информации могут отличаться от указанных в разрешении и в 

эскизном проекте, если это обусловлено особенностями присоединения к 

строительным лесам, защитной сетке или иной подобной конструкции. 

Место установки объекта для размещения информации на строительных 

лесах, защитной сетке или иной подобной конструкции должно совпадать с 

местом установки на фасаде здания, строения, сооружения. 

 

2.2.6.10. Объекты, предназначенные для организации дорожного 

движения 

Проектирование объектов, предназначенных для организации 

дорожного движения, осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством и нормативными техническими документами. 

 

2.2.6.11. Ограждения 

В отношении ограждений требуется получение задания и разработка 

проекта благоустройства элементов благоустройства. 

2.2.6.11.1. Проектирование ограждений осуществляется с применением 

типовых образцов ограждений или выполненных по проекту 

благоустройства. 

2.2.6.11.2. Проектирование ограждений осуществляется в соответствии  

с назначением и планировкой объекта благоустройства. 

2.2.6.11.3. Высота ограждений при проектировании: 

газонное ограждение - 0,3 - 0,5 метра; 

декоративное ограждение - 0,6 - 1,2 метра; 

ограждение площадок – 0,6 – 3,0 метра; 

техническое ограждение – высота в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

дорожное ограждение – 0,9 метра, если иное не установлено 

требованиями действующего законодательства; 

2.2.6.11.4. Проектирование внешнего вида ограждений осуществляется 

в соответствии со стилевыми характеристиками окружающих архитектурных 

объектов. 

2.2.6.11.5. Проектирование глухих ограждений запрещается, за 

исключением случаев обеспечения требований безопасности, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.2.6.11.6. Проектирование ограждений в охранных зонах подземных 

коммуникаций и сооружений запрещается. 

2.2.6.11.7. Цвет ограждений – черный, серый, за исключением 

ограждений строительных площадок, спортивных площадок. 
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2.2.6.11.8. Высота и вид ограждений определяются настоящими 

правилами, нормативными техническими документами и заданием. 
 

 

2.2.6.12. Опоры 

2.2.6.12.1. В отношении опор требуется получение здания и разработка 

проекта благоустройства элементов благоустройства. 

2.2.6.12.2. Проектирование опор осуществляется в соответствии с 

назначением и планировкой объекта благоустройства, нормативной 

технической документацией. 

 

 2.2.6.13. Планировочное устройство 

 2.2.6.13.1. В отношении планировочных устройств требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства. 

2.2.6.13.2. Проектирование планировочных устройств осуществляется с 

целью выделения планировки объекта благоустройства, в соответствии с его 

назначением, в соответствии с нормативной технической документацией. 

 

2.2.6.14. Покрытия 

2.2.6.14.1. При проектировании покрытий обязательным элементом 

благоустройства являются бортовые камни, разделяющие их. 

2.2.6.14.2. Цветовое решение и материал покрытий проектируется с 

учетом стилистики окружающих архитектурных объектов. 

2.2.6.14.3. В отношении покрытий требуется получение задания и 

разработка проекта благоустройства элементов благоустройства. 

 

2.2.6.15. Произведения монументального искусства 

2.2.6.15.1. Проектирование произведений монументального искусства 

осуществляется в соответствии с порядком взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга при установке 

произведений монументального искусства в Санкт-Петербурге, 

установленным Правительством Санкт-Петербурга. 

2.2.6.15.2. Пункт 2.2.6.15.1 не распространяется в отношении бюстов, 

триумфальных арок, триумфальных колонн, городских скульптур,  

не связанных с увековечиванием памяти (не носит мемориальный характер), 

статуй, мемориальный досок, рисунков, росписи, мозаики. 

2.2.6.15.3. В отношении бюстов, триумфальных арок, триумфальных 

колонн, городских скульптур, не связанных с увековечиванием памяти (не 

носит мемориальный характер), статуй, мемориальный досок, рисунков, 

росписи, мозаики требуется получение задания и разработка проекта 

благоустройства элементов благоустройства. 

 

2.2.6.16. Растительные компоненты 

2.2.6.16.1. Проектирование растительных компонентов осуществляется 

в соответствии с назначением и планировкой объекта благоустройства. 



 

23 

 

2.2.6.16.2. При проектировании благоустройства сохранение 

существующих растительных компонентов обязательно. 

Санитарные вырубки осуществляются только по разрешению, 

полученному в порядке, установленном действующим законодательством. 

При проектировании сноса деревьев, кустарников обязательна их 

компенсация: взрослые деревья - 50 кв. м, кустарник - 10 кв. м. 

2.2.6.16.3. При проектировании растительных компонентов подбор 

посадочного материала осуществляется с применением адаптированных 

пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

2.2.6.16.4. Проектирование деревьев в охранных зонах подземных 

коммуникаций и сооружений допускается при наличии письменного 

разрешения владельцев подземных коммуникаций и сооружений. 

2.2.6.16.5. В отношении растительных компонентов требуется получение 

задания и разработка проекта благоустройства элементов благоустройства, за 

исключением проведения работ, указанных в пункте 2.2.2 настоящего 

приложения.  

 

2.2.6.17. Рекламные конструкции 

2.2.6.17.1. Проектирование рекламных конструкций осуществляется  

в соответствии с порядком о выдаче разрешений на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, установленного Правительством 

Санкт-Петербурга и требованиями, предусмотренными пунктом 2.2.6.17 

настоящих правил. 

2.2.6.17.2. Запрещается проектирование рекламных конструкций: 

на фасадах многоквартирных жилых домов; 

на ограждениях; 

на фасадах зданий, строений, сооружений, выходящих на площади, 

набережные, основные магистрали; 

на иных элементах благоустройства. 

2.2.6.17.3. Проектирование рекламных конструкций не должно 

приводить к ухудшению обзора окружающих рекламных конструкций. 

2.2.6.17.4. При проектировании отдельно стоящих рекламных 

конструкций, планируемых к размещению в одном направлении (на одной 

стороне проезда, улицы, магистрали, одном разделительном газоне)  

и предназначенных для обзора с одного направления: 

2.2.6.17.4.1. Расстояние от центральной оси (либо - от края 

информационного поля) рекламной конструкции до фасада ближайшего 

здания, строения, сооружения или его любого конструктивного элемента, а 

также ограждения, должно составлять для рекламных конструкций особо 

малого, малого и среднего форматов не менее 3 метров; для рекламных 
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конструкций крупного и особо крупного формата – не менее 3 метров и не 

менее 0,5 метра от края тротуара. 

2.2.6.17.4.2. Расстояние между рекламными конструкциями малых 

форматов по отношению ко всем другим отдельно стоящим рекламным 

конструкциям должно составлять не менее 70 метров. 

2.2.6.17.4.3. Расстояние между рекламными конструкциями средних  

и крупных форматов по отношению к другим рекламным конструкциям 

средних и крупных форматов должно составлять не менее 200(100) м, в том 

числе по отношению к рекламным конструкциям особо крупных форматов, 

по отношению к рекламным конструкциям малых форматов - не менее 50 м и 

70 м соответственно. 

2.2.6.17.4.4. Расстояние между рекламными конструкциями особо 

крупных форматов по отношению к другим рекламным конструкциям особо 

крупных форматов должно составлять не менее 500 м, по отношению к 

рекламным конструкциям средних и крупных форматов - не менее 100 м и 

200 м соответственно, по отношению к рекламным конструкциям малых 

форматов - не менее 70 м соответственно. 

2.2.6.17.5. При проектировании отдельно стоящих рекламных 

конструкций, планируемых к размещению на проездах, улицах, магистралях, 

разделительных газонах, пересекающихся в перпендикулярном направлении, 

и предназначенных для обзора с разных направлений: 

2.2.6.17.5.1. Расстояние между рекламными конструкциями малых 

форматов по отношению ко всем другим отдельно стоящим рекламным 

конструкциям должно составлять не менее 30 м; 

2.2.6.17.5.2. Расстояние между рекламными конструкциями средних  

и крупных форматов по отношению к другим рекламным конструкциям 

средних, крупных и особо крупных форматов должно составлять не менее 50 

м, по отношению к рекламным конструкциям малых форматов - не менее 30 

м; 

2.2.6.17.5.3. Расстояние между рекламными конструкциями особо 

крупных форматов по отношению к другим рекламным конструкциям особо 

крупных форматов должно составлять не менее 100 м, по отношению к 

рекламным конструкциям средних и крупных форматов - не менее 50 м, по 

отношению к рекламным конструкциям малых форматов 

 - не менее 30 м. 

2.2.6.17.6. Запрещается проектирование отдельно стоящих рекламных 

конструкций: 

в радиусе 50-ти м от границ территорий кладбищ; 

с нарушением единой объемно-пространственной композиции 

площадей и скверов; 

в непосредственной близости друг от друга, при котором происходит 

визуальное объединение их информационных полей; 

под эстакадами транспортных развязок, перекрывающих обзор 

сформированного ландшафта, а также при наличии транспортных потоков в 

разных направлениях; 
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на тротуарах, ширина которых не превышает 2,0 м; 

ухудшающих, при наличии объективных показателей оценки, 

комфортность и качество жизни (скученность размещения, близость к жилым 

зданиям, перекрывание обзора из окон зданий и т.д.). 

2.2.6.17.7. Проектирование рекламных конструкций осуществляется на 

основе нормативной технической документации. 

2.2.6.17.8. Запрещается проектирование рекламных конструкций, 

ограничивающих видимость объектов, предназначенных для организации 

дорожного движения, а также на подпорных стенах, деревьях, скалах и 

других природных объектах, ближе 25 метров от остановок маршрутных 

транспортных средств. 

2.2.6.17.9. На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита 

или крепящих его конструкций проектируется на высоте не менее 3,0 метров 

от уровня покрытия, а на территории городских и сельских поселений - на 

высоте не менее 4,5 метров. 

2.2.6.17.10. При проектировании рекламных конструкций расстояние от 

фундамента рекламной конструкции до границ охранных зон подземных 

коммуникаций и сооружений должно составлять не менее 1 метра. 

2.2.6.17.11. Запрещается проектирование рекламных конструкций 

путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных 

материалов, краски, дорожной разметки на поверхности автомобильных 

дорог и улиц. 

2.2.6.17.12. Проектирование рекламных конструкций осуществляется с 

учетом проекта организации движения и расположения технических средств 

организации дорожного движения. 

2.2.6.17.13. Фундаменты рекламных конструкций должны быть 

заглублены на 15 - 20 сантиметров ниже уровня грунта с последующим 

восстановлением газона на нем. 

2.2.6.17.14. При проектировании рекламных конструкций разрешается 

использование светодинамической подсветки в режимах плавного 

замедленного изменения цветов и силы света, с обязательным понижением 

светосилы с 23 часов вечера до 7 часов утра. 

Запрещается использование слепящих рекламных конструкций. 

2.2.6.17.15. При проектировании рекламных конструкций следует 

предусматривать маркировку с фирменным наименованием 

рекламораспространителя, номера телефона его дежурной службы, номер 

договора (при наличии). 

2.2.6.17.16. Конструктивные элементы жесткости и крепления 

(болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) 

должны быть закрыты декоративными элементами. 

2.2.6.17.17. При проектировании рекламных конструкций на фасаде 

здания, строения, сооружения следует предусматривать окраску 

конструктивных элементов рекламных конструкций в цвета колера фасада 

здания, строения, сооружения. 
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Окраска элементов обрамления информационного поля серийных 

рекламных конструкций на фасаде здания, строения, сооружения для светлых 

колеров фасадов зданий, сооружений - RAL 7023, 7035 или аналог, для 

темных колеров фасадов зданий, сооружений RAL 7024, 6005 или аналог. 

2.2.6.17.18. Проектирование рекламных конструкций на фасаде здания, 

строения, сооружения разрешается только в виде отдельно стоящих 

элементов (букв, цифр, обозначений), без использования сплошных фоновых 

подложек. 

2.2.6.17.19. Высота рекламных конструкций, проектируемых на крышах 

зданий, строений, сооружений должна составлять не более 10% от общей 

высоты здания, строения, сооружения. 

2.2.6.17.20. При проектировании отдельно стоящих рекламных 

конструкций размер информационного поля должен составлять (ширина х 

высота, м): 0,8х1,2м; 1,2х1,8м; 1,4х3м; 1,8х3м; 1,8х1,8; 2,4х0,9м; 2,4х1,8м; 

3,6х2,6м; 6х3м; 12х5; 3х1,5; 15х5; 24х5м. 

2.2.6.17.21. Укрытие (декорирование) не предназначенных для 

размещения информационных полей (торцов, сторон) отдельно стоящих 

рекламных конструкций является обязательным. 

2.2.6.17.22. Максимальная высота рекламных конструкций для 

территории, на которой расположены объекты жилой застройки составляет 

10 метров, в остальных случаях – 20 метров. 

2.2.6.17.23. Использование воздушных коммуникаций для 

подключения отдельно стоящих рекламных конструкций к линиям 

электропередач запрещается. 

2.2.6.17.24. При проектировании отдельно стоящих серийных 

рекламных конструкций окраска конструктивных элементов и обрамления 

информационного поля следует использовать: 

для лайтпостеров, дисплеев (электронное табло) - RAL 7024 или 

аналог; 

для театрального афишного стенда - RAL 7024 или аналог, RAL 6005 

или аналог, цвет декоративных элементов (шары) – золото, бронза; 

для ситибордов, лайтпостеров, остановочных павильонов маршрутных 

транспортных средств с рекламными конструкциями, щитов- RAL 7023 или 

аналог; 

для суперсайтов, биллбордов, щитов магистральных - RAL 7035 или 

аналог. 

2.2.6.17.25. При проектировании рекламных конструкций в виде 

строительных сеток на фасадах зданий, строений, сооружений фон 

рекламных конструкций должен имитировать фасад ремонтируемого 

(реконструируемого) здания, строения, сооружения (фронтальная проекция в 

масштабе 1:1. 

2.2.6.17.26. Проектирование рекламных конструкций из винилового и 

иного полотна, монтируемых непосредственно на фасад здания или на 

конструктивные элементы здания, строения, сооружения, в том числе 



 

27 

 

временных, без использования несущей конструкции (металлического 

каркаса) запрещается. 

 

2.2.6.18. Устройства наружного освещения и подсветки 

2.2.6.18.1. Проектирование устройств наружного освещения  

и подсветки, зданий, строений, сооружений осуществляется с учетом 

архитектурно-градостроительного облика здания, строения, сооружения, 

стилистики окружающих архитектурных объектов, назначения территории, 

земельного участка. 

2.2.6.18.2. В отношении устройств наружного освещения и подсветки 

требуется получение задания и разработка проекта благоустройства 

элементов благоустройства. 

 

2.2.6.19. Элементы декоров фасадов зданий, строений, сооружений 

2.2.6.19.1. Проектирование частичной отделки фасадов запрещается. 

2.2.6.19.2. Проектирование элементов декора фасадов зданий, строений, 

сооружений осуществляется с учетом фасадных решений объекта. 

2.2.6.19.3. Проектирование цветового решения и материалов отделки 

осуществляется с учетом фасадных решений объекта и окружающих 

архитектурных объектов. 

2.2.6.19.4. В отношении элементов декоров фасадов зданий, строений, 

сооружений требуется получение задания и разработка проекта 

благоустройства элементов благоустройства. 

 

2.2.6.20. Элементы оформления города к мероприятиям городского, 

всероссийского и международного значения. 

2.2.6.20.1. В отношении элементов оформления города к мероприятиям 

городского, всероссийского и международного значения разрабатываются 

проекты благоустройства элементов благоустройства, которые подлежат 

согласованию в соответствии с настоящими правилами. 

 

2.2.3. Согласование проекта благоустройства 

Согласование проектов благоустройства осуществляется в соответствии 

с пунктом 2.5 настоящего приложения. 

 

2.2.4. Выдача колерного бланка фасадов здания, строения, сооружения 

2.2.4.1. Колерный бланк выдается КГА. 

2.2.4.2. Колерный бланк выдается на основании заявления лица, 

заинтересованного в его выдаче (далее – Заявитель), поданного в КГА. 

К заявлению заявителя (далее - заявление) прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

доверенность, оформленная в установленном законодательством 

порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем); 

Дополнительно заявитель по собственной инициативе вправе 

предоставить заверенные копии или оригиналы правоустанавливающих 
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документов на земельный участок и(или) объекты капитального 

строительства, помещение, кадастровый паспорт земельного участка. 

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

в абзаце пятом настоящего пункта, запрашиваются КГА в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органах 

исполнительной власти, а также подведомственных им организациях,  

в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга, если заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам КГА документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце шестом настоящего 

пункта, предоставляются исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, федеральными органами исполнительной власти, а 

также подведомственными им организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

Непредставление заявителем документов, указанных в абзацах третьем – 

четвертом настоящего пункта, является основанием для принятия КГА 

решения об отказе в приеме заявления. 

2.2.4.3. КГА в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты 

поступления заявления, принимает решение о выдаче колерного бланка. 

2.2.4.4. Форма колерного бланка фасадов зданий, строений, сооружений 

установлена в Приложении № 1 к Перечню мероприятий по проектированию 

благоустройства и требованиям к данным мероприятиям, видам проектов 

благоустройства, требованиям к проектам благоустройства, порядку 

согласования проектов благоустройства с уполномоченными Правительством 

Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, порядку приемки работ по размещению элементов 

благоустройства. 

 

2.2.5. Паспортизация фасадов зданий, строений, сооружений  

2.2.5.1. Владельцы зданий, строений, сооружений и иные лица, на 

которых возложены соответствующие обязанности, обязаны иметь паспорт 

фасадов здания, строения, сооружения. 

2.2.5.2. Паспорт фасадов зданий, строений, сооружений содержит 

информацию об архитектурно-градостроительном облике здания, строения, 

сооружения. 

2.2.5.3. Паспорт фасадов зданий, строений, сооружений утверждается 

КГА на основании заявления заинтересованного лица. 

2.2.5.4. Форма паспорта фасадов зданий, строений, сооружений 

установлена в приложении № 2 к Перечню мероприятий по проектированию 

благоустройства и требованиям к данным мероприятиям, видам проектов 

благоустройства, требованиям к проектам благоустройства, порядку 

согласования проектов благоустройства с уполномоченными Правительством 

consultantplus://offline/ref=C1B4447B43FD4CD13ACB38B644F25DEB1C6B39D4BC549632787376D93F02F24FE10C4DDC10715E2DW62CN
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Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, порядку приемки работ по размещению элементов 

благоустройства. 

2.2.5.5. Срок утверждения паспорта фасадов здания, строения, 

сооружения составляет 20 рабочих дней. 
 

2.3. Виды проектов благоустройства 

2.3.1. Проект благоустройства элементов благоустройства 

Проект благоустройства элементов благоустройства состоит из 

текстовых и графических материалов, разделов согласно пункту 2.4.1 

настоящего приложения. 

2.3.2. Лист согласования 

Лист согласования состоит из текстовых и графических материалов, 

разделов согласно пункту 2.4.2 настоящего приложения. 

2.3.3. В отношении объектов благоустройства допускается разработка 

одного проекта благоустройства. 

 

2.4. Требования к проектам благоустройства 

2.4.1. Требования к проекту благоустройства элементов 

благоустройства 

2.4.1.1. Форма проекта благоустройства 

2.4.1.1.1. Альбом формата А3; 

2.4.1.1.2. Шрифт – Times new Roman Cyr, размер № 12-14, 

межстрочный интервал 1-1,5. 

2.4.1.1.3. Нумерация страниц с учетом титульного листа; 

2.4.1.1.4. На бумажном носителе, в сброшюрованном виде (пружина, 

нитки и т.п.); 

2.4.1.1.5. На электронном носителе (cd, dvd, usb носители) в форматах 

.doc, .pdf, .dwg, .jpeg. 

2.4.1.2. Состав проекта благоустройства 

2.4.1.2.1. Текстовая часть 

2.4.1.2.1.1. Титульный лист 

Титульный лист должен содержать вид объекта благоустройства  

с указанием данных о нем (при наличии адрес, кадастровый номер), а также 

сведения о заявителе, разработчике проекта благоустройства, год разработки, 

подпись разработчика (с расшифровкой). 

2.4.1.2.1.2. Аннотация 

описание местоположения объекта благоустройства; 

описание состояния объекта благоустройства, существовавшего  

до проектирования благоустройства; 

описание архитектурных объектов, окружающих объект 

благоустройства; 

ландшафтный анализ (для территории, земельного участка). 

2.4.1.2.2. Графическая часть для территорий и земельных участков. 
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2.4.1.2.2.1. Ситуационный план объекта благоустройства, который 

выполняется: 

в масштабе 1:2000; 

с указанием площади объекта благоустройства; 

с указанием ориентации по сторонам света. 

2.4.1.2.2.2. Схема планировки объекта благоустройства (далее – Схема)  

с отображением на актуализированном топографическом плане в масштабе 

1:500: 

границ проектируемого объекта благоустройства; 

подземных коммуникаций и сооружений; 

существующих архитектурных объектов, проектируемых элементов 

благоустройства; 

существующих и планируемых подходов и подъездов к объекту 

благоустройства; 

2.4.1.2.2.3. Ведомость посадочного материала 

2.4.1.2.2.4. Экспликация элементов благоустройства 

2.4.1.2.2.5. Дендроплан 

2.4.1.2.2.6. Разбивочный и посадочный план 

2.4.1.2.2.7. Чертеж вертикальной планировки объекта благоустройства 

2.4.1.2.3. Графическая часть для фасадов зданий, строений, сооружений 

2.4.1.2.3.1. Ситуационный план здания, строения, сооружения с 

изображением его местоположения относительно окружающих его 

архитектурных объектов. 

 Ситуационный план выполняется в масштабе 1:2000, с указанием 

ориентации по сторонам света. 

 2.4.1.2.3.2. Изображение архитектурно-градостроительного облика 

здания, строения, сооружения с изображением проектируемых элементов 

благоустройства (развертка фасадов). 

 Развертка фасадов выполняется: 

 в масштабе 1:500; 

с указанием высотных характеристик (высотных отметок); 

 с указанием цветового решения – RAL или аналог. 

 2.4.1.2.3.3. Фотоматериалы фасада здания, строения, сооружения без 

проектируемого элемента благоустройства. 

 Фотоматериалы выполняются в ракурсных точках, расположенных  

на перекрестках, улицах, створах улиц, с включением окружающих 

архитектурных объектов (не менее 5-ти точек). 

 Фотоматериалы должны отображать особенности архитектурно-

градостроительного облика здания, строения, сооружения, архитектурного 

облика Санкт-Петербурга, эстетического состояния территории  

Санкт-Петербурга, стилистику окружающих архитектурных объектов. 

 

2.4.2. Требования к листу согласования 

2.4.2.1. Форма листа согласования 

2.4.2.1.1. Формат А3; 
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2.4.2.1.2. Шрифт – Times new Roman Cyr, размер № 12-14, 

межстрочный интервал 1-1,5. 

2.4.2.1.3. На электронном носителе (cd, dvd, usb носители) в форматах 

.doc, .pdf, .dwg, .jpeg. 

2.4.2.1.4. Форма листа согласования установлена в приложении № 3 к 

Перечню мероприятий по проектированию благоустройства и требованиям к 

данным мероприятиям, видам проектов благоустройства, требованиям к 

проектам благоустройства, порядку согласования проектов благоустройства с 

уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга, порядку приемки работ 

по размещению элементов благоустройства. 

 

 

2.5. Порядок согласования проектов благоустройства  

с уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

 

2.5.1. Порядок согласования проектов благоустройства элементов 

благоустройства 

2.5.1.1. Проект благоустройства элементов благоустройства 

согласовывается на основании заявления лица, заинтересованного в его 

согласовании (далее – Заявитель), поданного в КГА. 

К заявлению заявителя (далее - заявление) прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

доверенность, оформленная в установленном законодательством 

порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем); 

проект благоустройства элементов благоустройства. 

Дополнительно заявитель по собственной инициативе вправе 

предоставить заверенные копии или оригиналы правоустанавливающих 

документов на земельный участок и(или) объекты капитального 

строительства, помещение, кадастровый паспорт земельного участка. 

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

в абзаце шестом настоящего пункта, запрашиваются КГА в исполнительных 

органах государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органах 

исполнительной власти, а также подведомственных им организациях,  

в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга, если заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам КГА документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце шестом настоящего 

пункта, предоставляются исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, федеральными органами исполнительной власти, а 

также подведомственными им организациями, в распоряжении которых 
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находятся указанные документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

Непредставление заявителем документов, указанных в абзацах третьем 

- пятом настоящего пункта, является основанием для принятия КГА решения 

об отказе в приеме заявления. 

2.5.1.2. КГА в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 

поступления заявления, направляет проект благоустройства элементов 

благоустройства на согласование в исполнительные органы государственной 

власти, указанные в задании. 

2.5.1.3. Исполнительные органы государственной власти, указанные  

в задании в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления 

проекта благоустройства, подготавливают и направляют решение  

о согласовании, либо о несогласовании проекта благоустройства (далее – 

решение). 

Решение должно содержать обоснование его принятия. 

2.5.1.4. Проект благоустройства элементов благоустройства 

согласовывается на соответствие настоящим правилам, а также: 

с КЭИО – на соответствие законодательству в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, обеспечения 

функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения 

Санкт-Петербурга (далее - инженерно-энергетический комплекс  

Санкт-Петербурга) и объектов инженерной инфраструктуры  

Санкт-Петербурга; 

с КГИОП – на соответствие законодательству в сфере учета, 

выявления, сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

с НЛБВУ – в части управления федеральным имуществом в сфере 

водных ресурсов; 

с КИО - на соответствие законодательству в сфере управления  

и распоряжения государственным имуществом Санкт-Петербурга, контроля 

за его использованием и сохранностью, а также в сфере земельных 

отношений; 

с КБ – на соответствие законодательству в области благоустройства: 

садово-паркового, лесопаркового хозяйства, содержания автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга и иных 

объектов благоустройства, грузового автомобильного транспорта, обращения 

с отходами на территории Санкт-Петербурга; 

с КГА – на соответствие законодательству в сфере градостроительства 

и архитектуры в Санкт-Петербурге, эстетическому состоянию  

Санкт-Петербурга, архитектурному облику Санкт-Петербурга, Сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений Санкт-Петербурга; 

с АР – на соответствие утвержденным адресным программам 

благоустройства дворовых территорий Санкт-Петербурга; 
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с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

с Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации - на соответствие 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, правил, стандартов и технических норм (далее именуются - 

нормативные правовые акты) по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

2.5.1.5. Пункт 2.5.1.4 применяется в отношении территорий  

и земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими правилами. 

2.5.1.6. КГА в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты 

поступления решений подготавливает заключение о согласовании, либо  

о несогласовании проекта благоустройства, содержащее решения 

исполнительных органов государственной власти (далее – заключение). 

2.5.1.7. Форма заключения утверждается КГА. 

2.5.1.8. Основания для отказа в согласовании проекта благоустройства 

элементов благоустройства: 

2.5.2.8.1. Нарушение архитектурного облика Санкт-Петербурга, 

эстетического состояния территории Санкт-Петербурга, архитектурно-

градостроительного облика зданий, строений, сооружений (для фасадов); 

2.5.2.8.2. Требования законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, законодательства в области градостроительства и охраны 

объектов культурного наследия; 

2.5.2.8.3. Ухудшение технического состояние фасадов и несущих 

конструкций зданий, строений, сооружений; 

2.5.2.8.4. Нарушение подземных коммуникаций и сооружений. 

2.5.2. Порядок согласования листа согласования 

2.5.2.1. Лист согласования согласовывается на основании заявления 

лица, заинтересованного в его согласовании (далее – Заявитель), поданного в 

КГА. 

К заявлению заявителя (далее - заявление) прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

доверенность, оформленная в установленном законодательством 

порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем); 

проект благоустройства отдельного элемента благоустройства. 

Дополнительно заявитель по собственной инициативе вправе 

предоставить заверенные копии или оригиналы правоустанавливающих 

документов на земельный участок и(или) объекты капитального 

строительства, помещение, кадастровый паспорт земельного участка. 

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

в абзаце шестом настоящего пункта, запрашиваются КГА в исполнительных 
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органах государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органах 

исполнительной власти, а также подведомственных им организациях,  

в распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга, если заявитель не представил 

указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам КГА документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце шестом настоящего 

пункта, предоставляются исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, федеральными органами исполнительной власти, а 

также подведомственными им организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

Непредставление заявителем документов, указанных в абзацах третьем 

- пятом настоящего пункта, является основанием для принятия КГА решения 

об отказе в приеме заявления. 

2.5.2.2. КГА в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 

поступления заявления, принимает решение о согласовании, либо  

о несогласовании проекта благоустройства отдельного элемента 

благоустройства. 

Предмет согласования КГА – соответствие законодательству в сфере 

градостроительства и архитектуры в Санкт-Петербурге, эстетическому 

состоянию Санкт-Петербурга, архитектурному облику Санкт-Петербурга, 

Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений Санкт-Петербурга. 

2.5.2.3. В случаях, предусмотренных настоящим приложением КГА  

в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления заявления, 

направляет проект благоустройства элементов благоустройства  

на согласование в исполнительные органы государственной власти: 

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

в Администрации районов Санкт-Петербурга – в зависимости от 

расположения объекта благоустройства; 

в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации - на соответствие 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, правил, стандартов и технических норм (далее именуются - 

нормативные правовые акты) по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

2.5.2.4. КГА в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты 

поступления согласованного или несогласованного проекта благоустройства 

отдельного элемента благоустройства из исполнительных органов 

государственной власти, указанных в пункте 2.5.2.3, принимает решение о 
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согласовании или о несогласовании проекта благоустройства отдельного 

элемента благоустройства. 

Решение о согласовании или о несогласовании проекта 

благоустройства отдельного элемента благоустройства принимается КГА с 

учетом решений исполнительных органов государственной власти, 

указанных в пункте 2.5.2.3. 

2.5.2.5. Основания для отказа в согласовании листа согласования: 

2.5.2.5.1. Нарушение архитектурного облика Санкт-Петербурга, 

эстетического состояния территории Санкт-Петербурга, архитектурно-

градостроительного облика зданий, строений, сооружений (для фасадов); 

2.5.2.5.2. Требования законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, законодательства в области градостроительства и охраны 

объектов культурного наследия; 

2.5.2.5.3. Ухудшение технического состояние фасадов и несущих 

конструкций зданий, строений, сооружений; 

2.5.2.5.4. Нарушение подземных коммуникаций и сооружений. 

2.5.2.5.5. Нарушение требований, обеспечивающих доступность 

объектов благоустройства и элементов благоустройства для маломобильных 

групп населения. 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Перечню мероприятий по  

проектированию благоустройства  

и требованиям к данным  

мероприятиям, видам проектов  

благоустройства, требованиям к  

проектам благоустройства,  

порядку согласования проектов  

благоустройства с уполномоченными  

Правительством Санкт-Петербурга  

исполнительными органами  

государственной власти Санкт-Петербурга,  

порядку приемки работ по размещению 

элементов благоустройства 

 

Колерный бланк фасадов зданий, строений, сооружений 
 

 

Адрес: 

 

Заявитель: 

 

Подрядная 

организация: 

 

 

 

 

 

Лицевые фасады: 

Колер отделки: 

 

Колер архитектурных деталей, конструктивных элементов, элементов декора: 

 

Дворовые фасады: 

Колер отделки: 

 

Колер архитектурных деталей, конструктивных элементов, элементов декора: 

 

Торцевые фасады: 

Колер отделки: 

 

Колер архитектурных деталей, конструктивных элементов, элементов декора: 

 

 

 

 

Должностное лицо КГА: 
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Приложение № 2 

к Перечню мероприятий по  

проектированию благоустройства  

и требованиям к данным  

мероприятиям, видам проектов  

благоустройства, требованиям к  

проектам благоустройства,  

порядку согласования проектов  

благоустройства с уполномоченными  

Правительством Санкт-Петербурга  

исполнительными органами  

государственной власти Санкт-Петербурга,  

порядку приемки работ по размещению 

элементов благоустройства 

 

Паспорт  

фасадов зданий, строений, сооружений 
 

                           N _____________ 

 

Адрес: дом N _____ по _______________________________________________ 

_____________________________________________ района Санкт-Петербурга 

Владелец: ___________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________ 

Основание (правоустанавливающий документ) ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Назначение __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

    Составил ________________________________________ 

                    (должность, Ф.И.О.) 

    Проверил ________________________________________ 

                    (должность, Ф.И.О.) 

 

    Дата составления паспорта "___" ______________ 200__ 

 

    Зарегистрирован в ________________________________ за N _________ 

                                           "___" ______________ 200__ 

                             _____________  _________________________ 

                               (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

    Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения) 

 

1. Годы постройки ___________________________________________________ 

2. Автор ____________________________________________________________ 

3. Сведения  о  включении  в  Единый  государственный реестр объектов 

культурного  наследия  (памятников  истории   и   культуры)   народов 

Российской Федерации ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Дата последнего ремонта __________________________________________ 

 

    Раздел 2. Отметка составителя паспорта 
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Дата 

обследования 

Общее техническое состояние фасада 

 

Примечание 

   

   

 
    Раздел 3. Описание отдельных элементов фасада 

 

    Раздел  3  заполняется  отдельно  для  каждого  фасада (лицевого, дворового,  боковых)  с  указанием  

номера,  присвоенного  на чертеже генерального плана участка <*>. 

 

Наименование фасада 

_____________________________________________________________________ 

  (лицевой, дворовый, торцевой с указанием привязки к стороне света) 

 

N 

п/п 

Описание здания, строения, сооружения 

отдельных архитектурных деталей, 

конструктивных элементов, элементов декора 

фасада и их параметров 

Единица 

измерен

ия 

Коли

честв

о 

Состоян

ие 

элементо

в фасада 

1 2 3 4 5 

1 Количество этажей шт.   

в том числе, мансардных, технических шт.   

2 Длина фасада метр   

Высота фасада метр   

Площадь кв. м   

Материал отделки фасада -   

3 Окраска фасада (с указанием цвета RAL или 

аналог) 

кв. м   

На момент составления паспорта -   

После ремонта -   

4 Архитектурные детали, конструктивные 

элементы, элементы декора (описание) 

-   

 Карнизы пог. м   

Профилированные тяги пог. м   
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Сандрики шт./кв. м   

Наличники кв. м   

Дверные, оконные, воротные откосы кв. м   

Колонны шт./кв. м   

Пилястры шт./кв. м   

Лепнина кв. м   

Скульптура шт./кв. м   

Живопись (мозаика, керамика и т.п.) на 

фасаде 

кв. м   

Другие элементы декора шт.   

5 Мансарда шт.   

Длина по фасаду м   

Высота по фасаду м   

Площадь по фасаду кв. м   

Материал отделки стен -   

6 Верхняя часть стены (аттик, фронтон, щипец) -   

Длина м   

Высота м   

Площадь кв. м   

Материал отделки стен -   

Окраска фасада (с указанием материала) -   

На момент составления паспорта -   

После ремонта -   

7 Облицовка цоколя, цокольного этажа -   

Материал -   

Длина м   
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Высота м   

Площадь кв. м   

7.1 Ступени -   

Количество шт.   

Материал -   

7.2 Приямки -   

Количество шт.   

Материал -   

Общая площадь кв. м   

Наличие согласования или проекта -   

8 Балконы, лоджии, террасы и другие элементы шт.   

8.1 Площадки -   

Количество шт.   

Размер м   

Общая площадь кв. м   

Материал -   

8.2 Ограждения шт.   

Размер м   

Общая площадь кв. м   

Погонаж м   

Материал -   

8.3 Кронштейны шт.   

Размер м   

Общая площадь кв. м   

Погонаж м   

Материал -   
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9 Парапетные ограждения шт.   

Размер м   

Материал    

Общая площадь кв. м   

Погонаж м   

10 Переплеты -   

Количество шт.   

Размер м   

Материал -   

Общая площадь кв. м   

Характер отделки -   

11 Двери -   

Количество шт.   

Размер м   

Материал -   

Общая площадь кв. м   

Характер отделки -   

12 Ворота -   

Количество шт.   

Размер м   

Материал -   

Общая площадь кв. м   

Характер отделки -   

13 Ограждения (описание) -   

Количество шт.   

Размер м   
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Материал -   

Общая площадь кв. м   

Характер отделки -   

14 Флагодержатели, решетки и другие 

металлические декоративные элементы 

-   

Количество шт.   

Материал -   

Материал отделки -   

15 Водосточные трубы, отметы, воронки -   

15.1 Водосточные трубы -   

Количество шт.   

Диаметр м   

Погонаж м   

15.2 Отметы шт.   

15.3 Воронки шт.   

 Материал отделки -   

16 Окрытие горизонтальных тяг и 

архитектурных деталей 

-   

Материал -   

Желоба м   

Карниз м   

Пояски м   

Сандрики м   

Подоконники м   

Парапетные окрытия м   

Другие детали -   

Общая площадь кв. м   
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Материал отделки -   

17 Козырьки и навесы -   

Количество шт.   

Материал -   

Материал отделки -   

Площадь окрытия кв. м   

Наличие согласования или проекта -   

18 Купола, главы, шатры шт.   

Материал -   

Площадь окрытия кв. м   

Материал отделки -   

19 Колпаки труб -   

Количество шт.   

Материал -   

Материал отделки -   

20 Вытяжные и дымовые трубы (на кровле) -   

Количество шт.   

Общая площадь кв. м   

Материал отделки -   

21 Отмостка -   

Материал -   

Общая площадь кв. м   

22 Вывески, реклама -   

Количество шт.   

23 Знаки адресации шт.   

24 Дополнительное оборудование -   
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Кондиционеры шт.   

Антенны шт.   

Экраны шт.   

Жалюзи шт.   

25 Художественная подсветка фасадов -   

    Раздел 4. Сведения о ремонте 

 

    При заполнении  раздела 4 необходимо указывать вид ремонтируемых фасадов  (лицевых, дворовых, 

торцевых). 

N 

п/п 

Сроки 

ремонт

а 

Вид 

рабо

т 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Стоимост

ь 

ремонта, 

тыс. руб. 

Наименование, адрес и 

контактные телефоны 

организации, 

производившей ремонт, 

Ф.И.О. руководителя 

       

       

       

       

 
    Раздел 5. Периодические осмотры 

N 

п/п 

Дата 

периодического 

обследования 

Оценка состояния 

фасадов 

Наименование документов, 

приложенных к паспорту 

    

    

    

    

    

    

 
    Примечание. 

    <*> К паспорту фасадов здания или сооружения прилагаются: 

    1.  Ситуационный  план, на котором расположено здание, строение, сооружение. 

    2.  Фотографии  всех  фасадов  (в отдельности) до ремонта и после ремонта размером 18 x 24 см. 
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    3.   Колерные   бланки  Комитета  по  государственному  контролю, использованию  и  охране  памятников 

истории и культуры (для зданий и сооружений,  являющихся  объектами культурного наследия) или 

Комитета по  градостроительству  и архитектуре с образцами колеров и указанием окрасочной системы. 

    4.  Раздел 3 проектной документации объекта капитального строительства, проект благоустройства, 

материалы архитектурно-градостроительного облика объекта. 

    5. Акт приемки фасадов после проведения ремонтных работ при наличии. 



1 

 
СОГЛАСОВАНИЯ ИОГВ и подведомственных им организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Акт приемки 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Перечню мероприятий по  

проектированию благоустройства и требованиям к данным  

мероприятиям, видам проектов благоустройства, требованиям к  

проектам благоустройства, порядку согласования проектов благоустройства  

с уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, порядку приемки работ по размещению   элементов благоустройства 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по градостроительству и архитектуре 

191011, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1/3 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
Виды элементов благоустройства:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

________________________________ 

МП 

 

 

 

 

“___”________________20_____г. 

 

 

 

 

        

     

      ________________________________ 

                               МП 

           “___”________________200 г. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

                                                              МП 

 

                                    МП 

 

Сотрудник Управления ландшафтной архитектуры  
Комитета по градостроительству и архитектуре 

  

Начальник Управления ландшафтной 

архитектуры Комитета по 
градостроительству и архитектуре 

 МП 

Район  

Адрес размещения  

Объект  

Заявитель (владелец)  
 

Проектировщик   

Изготовитель 

(подрядчик) 
 

 

Задание продлено до: "___"________________ 20__ г. 

 
УЛА  КГА ____________________________________М.П. 

Задание продлено до: "___"________________ 20__ г. УЛА  КГА ____________________________________М.П. 

Задание продлено до: "___"________________ 20__ г. УЛА  КГА ____________________________________М.П. 
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Дополнительно прилагаются необходимые проекции, разрезы, схемы и другие материалы, поясняющие лист согласования 
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Общий вид (фотофиксация) места размещения 
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Ситуационный план места размещения 
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Ситуационный план места размещения 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Правилам благоустройства  

территории Санкт-Петербурга,  

утвержденных постановлением  

Правительства Санкт-Петербурга  

от ______№________  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

1. Размещение элементов благоустройства на объекте благоустройства 

осуществляется без разработки проектов благоустройства в случаях, если 

такая разработка не предусмотрена Приложением № 2 к Правилам. 

2. Размещение элементов благоустройства на территории зеленых 

насаждений осуществляется на основании задания и утвержденного проекта 

создания зеленых насаждений общего пользования в соответствии  

с установленным Правительством Санкт-Петербурга порядком. 

3. Решение имущественно-правовых вопросов является самостоятельной 

обязанностью заинтересованного в благоустройстве лица в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации.  

4. Порядок приемки работ по размещению элементов благоустройства 

4.1. Размещение элементов благоустройства подлежит приемке в 

случаях, если их размещение осуществлено на основании проектов 

благоустройства, согласованных в порядке, установленном Правилами. 

В случае использования типового внешнего вида нестационарных 

торговых объектов, включенных в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на 

которые не разграничена, требуется их приемка в соответствии с настоящим 

порядком. 

4.2. Приемка работ по размещению элементов благоустройства (далее – 

приемка работ) осуществляется комиссией по приемке работ (далее – 

Комиссия). 

4.3. Состав Комиссии 

4.3.1. исполнительный орган государственной власти  

Санкт-Петербург, уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга  

на организацию приемки работ; 
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4.3.2. исполнительные органы государственной власти Санкт-

Петербурга, согласовавшие проект благоустройства в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

4.4. Приемка работ осуществляется на основании заявления лица, 

осуществившего размещение элементов благоустройства в соответствии  

с согласованным проектом благоустройства (далее – заявитель). 

 Заявление подается заявителем по форме согласно Приложению 1  

к настоящему Приложению в срок, не превышающий 30 дней со дня 

окончания работ по размещению элементов благоустройства. 

4.5. К заявлению заявителя (далее - заявление) прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

доверенность, оформленная в установленном законодательством 

порядке (при обращении лица, уполномоченного заявителем); 

4.6. Основания для отказа в приеме заявления 

4.6.1. непредставление заявителем документов, указанных в пункте 4.5; 

4.6.2. отсутствие согласованного проекта благоустройства. 

4.7. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие 

размещенных элементов благоустройства проекту благоустройства, 

согласованному в порядке, установленном Правилами. 

4.8. Приемка работ осуществляется в срок, не превышающий 20 

рабочих дней с даты регистрации заявления в исполнительном органе 

государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченном на организацию 

приемки работ. 

4.9. Исполнительный орган государственной власти  

Санкт-Петербурга, уполномоченный на организацию приемки работ, в срок, 

не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации заявления, направляет 

уведомление о дате, времени и месте приемки работ в исполнительные 

органы государственной власти Санкт-Петербурга, согласовавшие проект 

благоустройства. 

4.10. Приемка работ оформляется актом по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Приложению. 

4.11. Приемка работ, осуществленных в соответствии с листом 

согласования, оформляется актом, указанном в листе согласования,  

в соответствии с настоящим приложением. 

4.12. Отказ в приемке работ оформляется актом по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Приложению.  

4.13. Акты, указанные в пунктах 4.10 и 4.11, выдаются заявителю 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченным на организацию приемки работ по размещению элементов 

благоустройства. 
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Приложение 1 

к Перечню мероприятий по размещению 

 элементов благоустройства и требования  

к осуществлению данных мероприятий 

 

 
Наименование исполнительного органа  

государственной власти, уполномоченного  

на организацию приемки работ 

 

 

 

Заявление 

на приемку работ по размещению элементов благоустройства 

 

  

Прошу осуществить приемку работ по размещению элементов благоустройства по 

адресу: 

 

 

Приложение: 

1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2. доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (при 

обращении лица, уполномоченного заявителем). 

 

 

 

 

Дата____________ 

 

 

___________________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Перечню мероприятий по размещению 

 элементов благоустройства и требования  

к осуществлению данных мероприятий 

 
АКТ ПРИЕМКИ РАБОТ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Санкт-Петербург                                                                             ______________20__года 

время_________________ 

 

  

Комиссия в составе: 

1. Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный  

на организацию приемки работ (наименование, должность и ФИО 

представителя)____________________________________________________. 

2. Исполнительные органы государственной власти, осуществившие согласование проекта 

благоустройства (наименование, должности и ФИО 

представителей)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

УСТАНОВИЛА: 

1. К приемке представлен(ы) элементы(ы) благоустройства, размещенные  

по адресу:__________________________________________________________ 

2. Проект благоустройства согласован: 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти 

Дата согласования 

  

  

  

  

 

 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Размещение элементов благоустройства по адресу:_____________________ соответствует 

согласованному проекту благоустройства. 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

 

(подпись) 

 

 

 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 3 

к Перечню мероприятий по размещению 

 элементов благоустройства и требования  

к осуществлению данных мероприятий 

 
 АКТ НЕСООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАННОМУ ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Санкт-Петербург                                                                            ______________20__года 

время_________________ 

  

Комиссия в составе: 

1. Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный  

на организацию приемки работ (наименование, должность и ФИО 

представителя)____________________________________________________. 

2. Исполнительные органы государственной власти, осуществившие согласование проекта 

благоустройства (наименование, должности и ФИО 

представителей)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

УСТАНОВИЛА: 

1. К приемке представлен(ы) элементы(ы) благоустройства, размещенные  

по адресу:__________________________________________________________ 

2. Проект благоустройства согласован: 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти 

Дата согласования 

  

  

  

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

Размещение элементов благоустройства по адресу:_____________________  

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ согласованному проекту благоустройства. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

(подпись) 

 

 

 

(расшифровка подписи) 

 

 



 

 

Приложение 4  

к Правилам благоустройства  

территории Санкт-Петербурга,  

утвержденных постановлением  

Правительства Санкт-Петербурга  

от ______№________  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. К работам по благоустройству территории Санкт-Петербурга 

относятся: 

Проектирование объектов благоустройства; 

Размещение элементов благоустройства; 

Содержание и ремонт объектов благоустройства; 

Содержание и ремонт элементов благоустройства; 

Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов; 

Освобождение объектов благоустройства от самовольно размещенных 

элементов благоустройства; 

Выявление, перемещение и утилизация разукомплектованных 

транспортных средств; 

Содержание животных на территориях общего пользования; 

Восстановление нарушенного благоустройства. 

 

2. Общие положения  

2.1. Уполномоченные на содержание лица осуществляют содержание 

в чистоте и исправном состоянии объектов благоустройства, элементов 

благоустройства и ремонт элементов благоустройства в границах земельных 

участков, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном или 

обязательственном праве и прилегающей территории, установленной в 

соответствии с настоящими Правилами, а также зданий, строений, 

сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных организаций за счет собственных средств. В случае 

если в процессе содержания объектов благоустройства и элементов 

благоустройства произошло загрязнение или повреждение объектов 

благоустройства и элементов благоустройства, принадлежащих иным лицам, 

лица по вине которых произошло такое загрязнение или повреждение 

должны осуществить очистку от загрязнения или ремонт данных объектов 

благоустройства или элементов благоустройства.   
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2.2. В случае если здание, строение, сооружение принадлежат на 

праве собственности или ином вещном либо обязательственном праве 

нескольким лицам, территория, подлежащая уборке, определяется 

пропорционально доле в праве собственности или иного права на объект 

недвижимости. 

2.3. В случае если на территории земельного участка находятся 

несколько зданий, строений, сооружений, принадлежащих разным лицам, 

границы содержания и уборки территории могут определяться соглашением 

сторон. 

2.4. При отсутствии соглашения территория, подлежащая уборке, 

определяется в равных долях между всеми собственниками или иными 

владельцами (пользователями) зданий, строений, сооружений. 

2.5. В случае если земельный участок, находящийся во владении 

физического или юридического лица, не оформлен в установленном порядке, 

содержанию подлежит объект благоустройства по фактически сложившейся 

границе земельного участка, находящегося во владении, а также 

прилегающая территория. 

2.6. Содержание и благоустройство территории Санкт-Петербурга в 

границах земельных участков, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, свободных от прав третьих лиц либо предоставленных во 

владение исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга, органам местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления), 

государственным учреждениям, предприятиям Санкт-Петербурга, 

осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, местных 

бюджетов и средств государственных учреждений и предприятий Санкт-

Петербурга в соответствии с распределенными полномочиями и 

определенными вопросами местного значения. 

2.7. Разукомплектованные транспортные средства, выявленные на 

территории Санкт-Петербурга, подлежат перемещению уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга 

(уполномоченным предприятием или учреждением) на специально 

организованные площадки. Порядок выявления, перемещения, временного 

хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

2.8. При проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий 

их организаторы обязаны обеспечить содержание территории, на которой 

проводится мероприятие и прилегающей территории в соответствии с 

утвержденной картой-схемой, восстановление нарушенного благоустройства 

в соответствии с пунктом 2.11.8 настоящего Приложения.  

2.9. В случае самовольного размещения элементов благоустройства 

их выявление, демонтаж, хранение и утилизация осуществляются в 
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соответствии с разделом 26 настоящего Приложения. 

2.10. При заключении договора аренды, договора постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования земельного участка, 

здания, строения, сооружения, помещения, принадлежащего Санкт-

Петербургу, выдаче разрешения для размещения нестационарных торговых 

объектов, элементов благоустройства, одновременно согласовывается карта-

схема содержания прилегающей территории, являющаяся приложением к 

договору.  

2.11. При составлении карт-схем содержания прилегающей 

территории размер прилегающей территории определяется от границ 

отведенной территории, исходя из следующих параметров: 

2.11.1.  Для отдельно стоящих нестационарных торговых объектов, 

расположенных:  

- на внутриквартальной территории - 3 метров по периметру, за 

исключением земельного участка, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах; 

- на территории общего пользования - 5 метров по периметру; 

- на производственных территориях - 3 метров по периметру; 

- на посадочных площадках общественного транспорта - 5 метров по 

периметру, а также 0,5 метра лотка дороги, при этом запрещается смет 

мусора на проезжую часть дороги; 

- на прочих территориях - 5 метров по периметру. 

2.11.2. Для нежилых помещений многоквартирного дома, не 

относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных 

нежилых помещений: 

- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений; 

- по ширине - до края проезжей части дороги. 

2.11.3. Для нежилых зданий: 

- по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с 

соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - 5 метров; 

- по ширине - от фасада здания до края проезжей части автомобильной 

дороги, а в случаях наличия проезда, сопровождающего основную проезжую 

часть дороги, - до ближайшего к зданию бордюра проезда. 

2.11.4. Для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, - 

5 метров от ограждения по периметру. 

2.11.5. Для стоянок длительного и краткосрочного хранения 

транспортных средств - 5 метров от ограждения по периметру. 

2.11.6. Для промышленных объектов - 10 метров от ограждения по 

периметру. 

2.11.7. Для строительных площадок, площадок производства земляных, 

ремонтных и прочих работ, связанных с благоустройством - 5 метров от 

ограждения по периметру. 

2.11.8. Для организаторов культурно-массовых, спортивных 
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мероприятий – 5 метров по периметру предоставленной территории. 

2.11.9. Для детских, спортивных площадок, площадок для выгула 

животных – 5 метров по периметру площадки. 

2.12.  Государственные учреждения и предприятия должны содержать 

прилегающую к переданным им на вещном праве земельных участков и (или) 

зданий, строений, сооружений пятиметровую зону по периметру переданных 

объектов.  

2.13. Содержание прилегающих территорий, указанных в пунктах 

2.11.1-2.11.9 настоящего приложения, осуществляется в виде уборки 

бытового мусора и посторонних предметов в периоды между уборкой 

специализированными организациями. 

2.14. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-

Петербурга запрещается: 

2.14.2. Сброс мусора, иных отходов вне специально отведенных для 

этого мест, в том числе сброс гражданами на территориях объектов 

благоустройства некрупногабаритных отходов (оберток, тары, упаковок и 

т.п.), вне контейнеров для сбора отходов и урн. 

2.14.3. Самовольное нанесение надписей и графических изображений 

(граффити), вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, 

плакатов и распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций в не установленных для этого местах. 

2.14.4. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объекта 

благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортного 

средства, мойкой транспортного средства вне специально отведенного места. 

2.14.5. Установка ограждения на проезжей части автомобильной дороги 

или тротуаре в целях резервирования места для остановки, стоянки 

транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части 

автомобильной дороги. Демонтаж, хранение и утилизация указанных 

ограждений осуществляется в соответствии с разделом 26 настоящего 

Приложения. 

2.14.6. Выезд транспортных средств с площадок, на которых проводятся 

строительные работы, без предварительной мойки колес и кузовов, 

создающий угрозу загрязнения территории Санкт-Петербурга. 

2.14.7. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, 

тары, механизмов, оборудования вне специально установленных мест. 

2.14.8. Размещение всех видов контейнеров для сбора отходов, включая 

КГО, на проезжей части улиц, тротуарах, а также на внутриквартальной 

территории за пределами ограждений контейнерных площадок. Временное 

размещение указанных контейнеров разрешается только по согласованию в 

установленном порядке с Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее - УГИБДД), органами по надзору в сфере по 
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защите прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу, а 

также организациями, осуществляющими содержание данных территорий. 

2.14.9. Сжигание мусора (включая смет, листву, порубочные остатки), 

иных отходов на территории Санкт-Петербурга, за исключением 

термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, 

осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке. 

2.14.10. Откачивание, слив воды на проезжую часть автомобильных 

дорог, внутриквартальных проездов без сброса в канализационные сети. 

2.14.11. Складирование материалов, извлеченных при очистке и 

ремонте колодцев, на газонах, тротуарах или проезжей части дорог. 

2.14.12. Перевозка сыпучих грузов в открытом кузове (контейнере). 

2.14.13. Выдвижение или перемещение на проезжую часть 

автомобильных дорог снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, 

внутриквартальных территорий, территорий предприятий, организаций, 

строительных площадок, торговых объектов, крыш зданий, строений, 

сооружений. 

2.14.14. Нарушение установленных в соответствии с 

законодательством о благоустройстве сроков уборки и вывоза мусора, 

отходов, нарушение установленных правил их перевозки, в том числе 

загрязнение территории Санкт-Петербурга при их транспортировке от места 

сбора, хранения до места переработки, а также в местах перегрузки и при 

дальнейшей транспортировке. 

2.14.15. Поливка территорий общего пользования водой из 

природных водоемов. 

 

 

3. Общие положения по уборке территорий 

3.1. Выполнение работ по комплексной уборке территорий может 

осуществляться как ручным, так и механизированным способом. 

3.2. Приоритетным способом уборки является механизированный 

способ. Выбор механизированного способа осуществляется при наличии 

фактической возможности уборки автомобильных дорог, территорий зеленых 

насаждений, внутриквартальных территорий данным способом. 

3.3. Маршруты движения техники с механизмами распределения 

противогололедных материалов в зимний период должны совпадать с 

маршрутами снегоуборочной техники.  

3.4. В случае невозможности проведения механизированной уборки 

территорий их уборка осуществляется ручным способом (малоразмерные 

площади, тупики, препятствия, территории, предназначенные для парковки 

автотранспорта). 

3.5. При наступлении устойчивой температуры воздуха +50С в 

весенние месяцы в целях удаления пыли и загрязнений после зимнего 

периода выполняются работы по зачистке городских территорий. 
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К основным видам работ по зачистке территорий относятся: 

- механизированное подметание усовершенствованных покрытий; 

- ручной сбор мусора и смета с городских территорий с последующим 

вывозом; 

- ручное подметание территорий, недоступных для проведения 

механизированной уборки; 

- мойка усовершенствованных покрытий дорог, фасадов зданий и 

объектов благоустройства. 

3.6. Для повышения эффективности мойки, особенно в условиях 

окончания зимнего периода, перед началом летнего периода используются 

технологические моющие средства или специальные концентрированные 

моющие средства (шампуни). 

Перед завершающей мойкой автомобильных дорог должна быть 

выполнена зачистка и мойка внутриквартальных территорий, включая 

фасады зданий и объекты благоустройства, а также мойка элементов 

благоустройства, расположенных на автомобильных дорогах. 

3.7. Мойка автомобильных дорог организовывается в ночное время.  

3.8. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работам в 

зимний и летний периоды проводятся специализированными организациями, 

осуществляющими уборку территорий. Результаты подготовки уборочной 

техники оформляются актами, которые хранятся в течение двух лет. 

3.9. Администрации районов Санкт-Петербурга: 

- ежегодно до 1 октября текущего года определяют места для 

временного складирования снега на территории района Санкт-Петербурга 

обслуживающим организациям в соответствии с санитарными требованиями. 

- обеспечивают контроль за содержанием территорий Санкт-Петербурга, 

обеспечивают организацию комплексной уборки всех территорий в районе, 

включая уборку территорий земель общего пользования, территорий района, 

не имеющих балансовой принадлежности, обеспечивая при этом 

взаимодействие всех непосредственных участников уборки на своей 

территории; 

- обеспечивают вывоз при содействии районных подразделений полиции 

препятствующих уборке территорий разукомплектованных транспортных 

средств в специально отведенное для этого место, а также направляют в 

Комитет по транспорту заявки о необходимости осуществления вывоза 

мешающих уборке территорий разукомплектованных транспортных средств 

категорий "C", "D", "E" и прицепов к ним, подлежащих государственной 

регистрации.  

- организуют в соответствии с утверждаемыми адресными программами 

уборку и санитарную очистку внутриквартальных территорий, определенных 

администрацией района Санкт-Петербурга по согласованию с органами 

землеустройства, включая территории общего пользования, за исключением 

земельных участков, входящих в состав общего имущества собственников 
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помещений многоквартирных домов, а также территорий, обеспечение 

уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и 

юридическими лицами, отнесено к полномочиям иных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга либо передано в качестве 

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга органам 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

3.10. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга: 

- обеспечивает уборку автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в Санкт-Петербурге; 

- обеспечивает своевременную уборку, в том числе расчистку от снега в 

зимний период, пешеходных дорожек территорий зеленых насаждений 

общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции (в части уличного озеленения); 

- совместно с Санкт-Петербургским государственным унитарным 

предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает работу по 

обеспечению водоотведения в местах, подверженных наиболее частым 

застоям воды. 

3.11. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Центр комплексного благоустройства» (далее – СПб ГКУ «ЦКБ»): 

- обеспечивает оперативный сбор данных от дорожных 

специализированных предприятий и организаций, осуществляющих 

содержание и комплексную уборку автомобильных дорог, а также от 

предприятий садово-паркового хозяйства, осуществляющих содержание 

территорий зеленых насаждений общего пользования и территорий зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного 

озеленения); 

- направляет обобщенные сведения в Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга и районные штабы благоустройства, ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», районные отделения УМВД России по Санкт-

Петербургу, Управление ГИБДД ГУ МВД России  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Федеральное казенное 

учреждение «Дирекция по строительству транспортного обхода города 

Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» (далее – ФКУ 

«ДСТО»), акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (далее – 

АО «ЗСД») и в случае необходимости иные исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и организации. 

3.12. Жилищный комитет: 

- обеспечивает координацию деятельности администраций районов 

Санкт-Петербурга и подведомственных организаций по вопросам 

организации уборки внутриквартальных территорий, в том числе уборку и 

вывоз снега, сброшенного с кровель домов, не допуская образования 

скользкости, своевременное снятие ледяных и снежных образований с 

кровель домов. Работы проводятся согласно Регламенту взаимодействия 
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органов государственной власти и организаций при обеспечении содержания, 

в том числе уборки, территорий районов Санкт-Петербурга, утвержденному 

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - Регламент). 

3.13. Санкт-Петербургские государственные казенные учреждения - 

районные жилищные агентства: 

- обеспечивают организацию работ в соответствии с утверждаемыми 

адресными программами уборки и санитарной очистки внутриквартальных 

территорий; 

- обеспечивают контроль за уборкой, соблюдением чистоты и порядка 

на внутриквартальных территориях в границах района Санкт-Петербурга. 

3.14. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-эксплуатационные кооперативы, жилищные кооперативы и другие 

организации, иные лица, осуществляющие уборку внутриквартальной 

территории (далее – хозяйствующий субъект): 

- обеспечивают уборку внутриквартальных территорий, входящих в 

состав земель общего пользования; 

- обеспечивают уборку внутриквартальных территорий, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений многоквартирных 

домов; 

- обеспечивают вывоз мусора и снежных масс в установленные места. 

3.15. Органы местного самоуправления в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

- обеспечивают содержание и уборку территорий детских и спортивных 

площадок, включая вывоз снега; 

- обеспечивают уборку внутриквартальных территорий, входящих в 

состав земель общего пользования, в рамках переданного государственного 

полномочия;  

- участвуют в обеспечении уборку и вывоз снега, сброшенного с кровель 

домов, с внутриквартальных территорий и подведомственных тротуаров в 

установленные места, не допуская образования скользкости, организовывают 

своевременное снятие ледяных и снежных образований с кровель домов 

согласно Регламенту. 

- обеспечивают надлежащее содержание территорий зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения; 

- организовывают на внутриквартальных территориях работу с 

юридическими лицами всех форм собственности, не имеющих технической 

возможности содержать подведомственные территории, по заключению 

договоров со специализированными предприятиями на уборку территорий в 

границах ответственности, включая вывоз снега в установленные места. 

- организовывают (в части консультирования жителей по вопросам 

заключения договоров и иным способам организации сбора и вывоза 

отходов) сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории 
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муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 

жилищного фонда. 

-участвуют в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 

порядка на территории соответствующего муниципального образования 

Санкт-Петербурга, включая ликвидацию несанкционированных свалок 

отходов, очаговых навалов отходов и уборку территорий, водных акваторий, 

тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

- обеспечивают оборудование контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях. 

3.16. Районным отделениям УМВД России по Санкт-Петербургу, 

Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области рекомендуется: 

- оказывать содействие администрациям районов Санкт-Петербурга, 

Комитету по транспорту по обеспечению правопорядка при вывозе 

препятствующих уборке территорий разукомплектованных транспортных 

средств в специально отведенное для этого место; 

- обеспечивать контроль и надзор за соблюдением правовых актов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения в зонах действия и в 

период действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками «Время действия знака» и «Работает 

эвакуатор», принимают меры обеспечения производства  

по делу об административном правонарушении в виде задержания 

транспортного средства. 

3.17. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению: 

- обеспечивает работу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 

соответствии с Регламентом; 

- обеспечивает работу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в части 

предоставления по согласованию с Комитетом по благоустройству Санкт-

Петербурга доступа дорожных специализированных предприятий и 

организаций к местам отбора воды (гидрантам) для выполнения 

поливомоечных работ при установлении положительных дневных 

температур наружного воздуха. 

3.18. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга:  

- в целях организации работ по уборке обеспечивает установку на 

автомобильных дорогах района дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» с информационными табличками «Время действия знака» и 

«Работает эвакуатор», а также дополнительных знаков, предупреждающих об 

опасных участках дорог и ограничивающих скорость движения 

транспортных средств; 

- обеспечивает при заключении государственных контрактов на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
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дорог Санкт-Петербурга обязательное соблюдение требований по 

содержанию объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта до их ввода в эксплуатацию или передачи эксплуатирующим 

организациям в соответствии с действующим законодательством; 

- ежеквартально информирует Комитет по благоустройству Санкт-

Петербурга и администрации районов Санкт-Петербурга об организациях, 

осуществляющих работы по уборке территорий на объектах строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта. 

3.19. Комитет по строительству: 

- обеспечивает при заключении государственных контрактов  

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов 

обязательное соблюдение требований содержания объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта до их ввода в эксплуатацию 

или передачи эксплуатирующим организациям в соответствии  

с действующим законодательством; 

- ежеквартально информирует Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга и администрации районов Санкт-Петербурга об 

организациях, осуществляющих работы по уборке территорий на объектах 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта. 

3.20. Комитет по транспорту: 

- обеспечивает бесперебойную работу СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 

особенно в период неблагоприятных погодных условий, обо всех нештатных 

ситуациях сообщает в дежурную службу администрации соответствующего 

района Санкт-Петербурга и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга; 

- организовывает работу СПб ГУП «Петербургский метрополитен»,  

СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГКУ «Организатор перевозок» по 

содержанию и уборке ведомственных территорий; 

- обеспечивает содержание разворотных колец и мест отстоя городского 

пассажирского транспорта, находящихся за границами красный линий 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения Санкт-

Петербурга и не входящих в адресные программы Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга. Схемы уборки направляются в 

администрации районов Санкт-Петербурга и Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга; 

- осуществляет вывоз по заявкам администраций районов Санкт-

Петербурга и при содействии районных подразделений полиции мешающих 

уборке территорий разукомплектованных транспортных средств категорий 

"C", "D", "E" и прицепов к ним, подлежащих государственной регистрации, в 

специально отведенное для этого место. 

3.21. Государственной административно-технической инспекции: 

- осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга; 

- осуществляет контроль за соблюдением Правил производства 
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земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством 

территорий Санкт-Петербурга; 

- в случае выявления нарушений принимает меры административного 

воздействия, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 

273-70  «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

- формирует координационный график комплексного проектирования и 

адресную координационную программу комплексных земляных, 

строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством Санкт-

Петербурга, согласовывать их с заинтересованными организациями, 

контролировать сроки начала и окончания земляных, строительных  

и ремонтных работ в соответствии с утвержденной адресной программой. 

3.22. При организации взаимодействия всем органам государственной 

власти и организациям вне зависимости от форм собственности и 

ведомственной принадлежности руководствоваться также Планом действий 

при наступлении неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге 

Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, а также Планом действий 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

организаций при возникновении технологических нарушений на инженерных 

сетях, являющихся приложениями к Регламенту. 

3.23. Контроль за обеспечением взаимодействия осуществляет 

Районный штаб по благоустройству администрации района Санкт-

Петербурга. 

 

4.  Зимняя уборка территории Санкт-Петербурга 

4.1. С 16 октября по 15 апреля устанавливается период зимней уборки 

территории Санкт-Петербурга (далее - зимняя уборка). В зависимости от 

погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по 

решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.  

4.2. В зимний период деятельность исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, подведомственных  

им государственных унитарных предприятий и учреждений  

и иных организаций, на которые возложены в установленном порядке 

обязательства по уборке территорий, осуществляется следующим образом: 

4.3. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга: 

4.3.1. В случае наступления неблагоприятных природно-климатических 

условий в период зимней уборки обеспечивать осуществление 

подведомственными Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга 

специализированными дорожными предприятиями и организациями 

круглосуточного дежурства механизированных бригад для уборки снега и 

борьбы с зимней скользкостью, зимних уборочных машин и механизмов на 

автомобильных дорогах. 

4.3.2. Обеспечивает контроль за соответствием транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального 
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значения требованиям технических регламентов, а также незамедлительное 

устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий, появившихся в 

зимний период, силами организаций, осуществляющих содержание 

автомобильных дорог. 

4.3.3. До 16 октября текущего года составляет планы по 

первоочередной уборке автомобильных дорог регионального значения в 

период зимней уборки в случае наступления неблагоприятных природно-

климатических условий. 

4.4. Администрации районов Санкт-Петербурга: 

4.4.1. До 16 октября текущего года составляют планы по 

первоочередной уборке внутриквартальных территорий в период зимней 

уборки в случае наступления неблагоприятных природно-климатических 

условий и направляют их на согласование в Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга. 

4.4.2. Для выполнения работ по очистке крыш и иных поверхностей 

объектов недвижимости от снега и наледи: 

разрабатывают технологические карты уборки кровель и иных 

поверхностей объектов недвижимости с учетом требований законодательства 

и индивидуальности объекта, включающие обязательные операции по 

последующему сбросу снега и снежно-ледяных образований, зачистке 

территорий, на которые сбрасываются снег и наледь, и формированию 

снежных валов; 

ежегодно организуют создание необходимого количества бригад по 

своевременной нормативной очистке кровель, карнизов, балконов и других 

выступающих частей зданий от снега и наледи, укомплектованных 

обученным персоналом и необходимым инвентарем. 

4.4.3. Обеспечивают контроль за соблюдением требований нормативов 

по содержанию крыш, чердачных и подвальных помещений жилых домов. 

4.5. Комитет по транспорту ежегодно в период зимней уборки в 

случае наступления неблагоприятных природно-климатических условий 

обеспечивает осуществление подведомственными Комитету по транспорту 

государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями круглосуточного дежурства механизированных бригад для 

нормативного содержания трамвайных путей и контактной сети трамваев и 

троллейбусов, включая недопущение скопления на них снега и образование 

наледи. 

4.6.  Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга ежегодно в период зимней уборки в случае наступления 

неблагоприятных природно-климатических условий обеспечивает 

осуществление подведомственными Комитету по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга государственными учреждениями 

круглосуточного дежурства механизированных бригад для нормативного 

содержания технических средств организации дорожного движения. 



13 

 

4.7. Городской оперативный штаб по ликвидации последствий 

неблагоприятных погодных условий на территории Санкт-Петербурга, 

созданный Правительством Санкт-Петербурга, в период зимней уборки  

в случае наступления неблагоприятных погодно-климатических условий 

устанавливает режим уборочных работ. 

Решения Городского оперативного штаба по ликвидации последствий 

неблагоприятных погодных условий на территории Санкт-Петербурга 

обязательны к исполнению всеми юридическими и должностными лицами. 

4.8. Зимняя уборка автомобильных дорог, внутриквартальных 

территорий, пешеходных территорий и иных объектов благоустройства 

предусматривает работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением 

снега и снежно-ледяных образований. 

Допускается эксплуатация дорог с присутствием по всей ширине 

проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 

мм. На снежном накате не допускается наличие колеи глубиной более 30 мм 

и отдельных гребней возвышений, занижений и выбоин высотой или 

глубиной более 40 мм. 

Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования по уборке 

в установленный период времени и не снимает с хозяйствующих субъектов 

обязанности производить уборку территорий объектов от мусора, иных 

загрязнений. 

4.9.  Устранение гололеда и скользкости производится путем 

обработки покрытий тротуаров и проезжей части дорог,  внутриквартальных 

и пешеходных территорий, противогололедными материалами. 

При длительных интенсивных снегопадах время технологического 

цикла «посыпка-подметание» не должно превышать 6 часов. 

При непрекращающемся снегопаде в течение суток должно быть 

выполнено не менее трех полных технологических циклов «посыпка- 

подметание», должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин 

на улицах с кратковременными (не более одного часа) перерывами для 

заправки машин горюче-смазочными материалами, отдыха и принятия пищи 

водителями.  

4.10. Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, 

сгребания, а также погрузки, вывоза и размещения или утилизации в 

специально оборудованных местах. 

4.11. Снегоочистка тротуаров и проезжей части дорог, пешеходных, 

внутриквартальных территорий начинается в зависимости от интенсивности 

снегопада, но не позднее чем при выпадении снега свыше 0,03 м.  

4.12. Уборка автомобильных дорог регионального значения, включая 

тротуары, пешеходных, внутриквартальных территорий производится не 

позднее 8 часов утра. 

4.13. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров без 

усовершенствованного покрытия начинается после образования слоя 
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уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м. 

4.14. Снег и наледь, сгребаемые с проезжей части и тротуаров, 

формируются в снежные валы в прилотковой зоне на удалении не более 1,5 м 

от бордюрного камня. Ширина сформированного снежного вала не должна 

превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. 

4.15. Регулярно проводится очистка от снега внутриквартальных 

проездов, обеспечивающая безопасное движение пешеходов и транспорта, и 

амбразур водоприемных патрубков ливневой канализации. 

Снег, очищаемый с пешеходных территорий, а также с 

внутриквартальных проездов складируется на указанных территориях таким 

образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, 

доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность 

зеленых насаждений. Ширина сформированного снежного вала не должна 

превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. По мере накопления 

снега, но не позднее чем при достижении снежного вала высотой и шириной 

более 1 м, обеспечивается его вывоз. 

4.16. Снег, очищаемый с дорожек, аллей парков, садов и скверов, 

складируется на дорожках, аллеях или заранее согласованных с 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-

Петербурга участках территорий парков, садов и скверов таким образом, 

чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов. 

Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части 

дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи либо 

в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - 

вывезен на снегоприемные пункты, снегоплавильные камеры, места 

временного складирования снега, передвижные снегоплавильные установки. 

Время, необходимое для очистки обочин от снега, - не более 48 часов 

после окончания снегопада. 

4.17. После формирования снежного вала немедленно производятся 

следующие работы: 

4.17.1. Раздвижка снежных валов: 

на пересечениях автомобильных дорог на одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

ближе 5 м от пешеходных переходов; 

ближе 20 м от остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта; 

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром. 

4.17.2. Раздвижка снежного вала на остановках городского 

пассажирского транспорта производится за водоотводное устройство на 

ширину зоны остановки, а на пешеходных дорожках - на ширину перехода. 

Раздвижка снежного вала на перекрестках производится за его пределы 

на ширину, обеспечивающую беспрепятственное движение транспорта и 
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пешеходов через перекресток. 

4.18.  Погрузка и вывоз снега начинаются после формирования 

снежного вала и производятся круглосуточно до полного удаления снега. 

Вывоз снега с автомобильных дорог осуществляется в первую очередь с 

дорог группы "А" и далее с дорог группы "Б" и "В". 

Сроки вывоза снега из прилотковой зоны, обеспечивающие безопасное 

движение транспорта и пешеходов, устанавливаются Комитетом по 

благоустройству Санкт-Петербурга. 

4.19.  Вывоз снега производится на снегоприемные пункты, 

снегоплавильные камеры, места временного складирования снега, 

передвижные снегоплавильные установки. 

Места временного складирования снега, места размещения 

передвижных снегоплавильных установок определяются администрациями 

районов Санкт-Петербурга и иными организациями в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.20. При комплексной уборке тротуаров, внутриквартальных 

территорий производится ручная уборка недоступных для механизмов мест. 

4.21. Для предотвращения падения сосулек и наледей с крыш и иных 

поверхностей объектов регулярно выполняется их очистка с обязательным 

применением мер предосторожности, обеспечивающих безопасность 

движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая деревья, 

кустарники, плиточное покрытие тротуаров, вывески. 

Сбрасывание снега и наледи с крыш и иных поверхностей объектов на 

тротуары и проезжие части дорог, убираемые специализированными 

организациями, осуществляется владельцами зданий, сооружений, объектов 

благоустройства с обязательным согласованием с указанными организациями 

сроков начала и окончания работ. 

Сброшенные с крыш и иных поверхностей объектов снег и наледь 

формируются владельцами объектов в снежные валы в прилотковой зоне в 

соответствии с требованиями пункта 4.14 настоящего Приложения. Вывоз 

снега и наледи производится в течение 24 часов владельцами этих объектов 

или иными автотранспортными организациями на основе заключенных 

договоров. Владельцы объектов, производящие сброс снега и наледи с крыш 

и иных поверхностей объектов на очищенные автомобильные дороги 

(тротуары и проезжую часть), должны обеспечивать зачистку до асфальта 

территорий, на которые сбрасывается снег, в течение трех часов после сброса 

снега. 

4.22. Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать: 

4.22.1. Очистку верха бордюрного камня и дорожного покрытия от него 

в сторону снежного вала на расстоянии не менее 0,5 м. 

4.22.2. Очистку лотковой зоны и бордюрного камня от ледяных 

образований после прохождения снегопогрузчика и формирование снега в 

кучи. 
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4.22.3. Постоянную расчистку крышек люков и амбразур патрубков 

дождевой канализации, а также раздвижку снежных валов в местах 

размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при 

наступлении оттепели. 

4.23. При производстве зимней уборки запрещается: 

4.23.1. Складирование (сброс) снега после скалывания льда на 

тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых 

насаждений (при отсутствии согласования с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга), в 

канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей. 

4.23.2. Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений. 

4.23.3. Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог 

с внутриквартальных территорий. 

4.23.4. Откачивание воды на тротуары и проезжую часть автомобильных 

дорог при производстве строительных, ремонтных работ. 

4.24. Очистка объектов от снега, наледей и сосулек, а также 

организация вывоза указанных снежных и ледяных масс обеспечиваются 

владельцами объектов благоустройства. 

4.25. Вывоз снега из лотковой зоны проезжей части дорог 

производится транспортом предприятий, осуществляющих 

механизированную уборку, а также иными автотранспортными 

организациями на основе заключенных договоров. 

 

5. Летняя уборка территории Санкт-Петербурга 

5.1. С 16 апреля по 15 октября устанавливается период летней уборки 

территории Санкт-Петербурга (далее - летняя уборка). В зависимости от 

погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по 

решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. 

5.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, 

отходов (мусора), приводящих к возникновению скользкости объектов 

благоустройства, запыленности и загрязнению атмосферного воздуха, а 

также ухудшению эстетического вида Санкт-Петербурга. Летняя уборка 

предусматривает: 

5.2.1. Подметание проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных, 

внутриквартальных территорий, вывоз собранных отходов и смета. 

5.2.2. Мойку и поливку проезжей части, тротуаров дорог, пешеходных 

и внутриквартальных территорий. 

5.2.3. Уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах, на 

пустырях и иных земельных участках. 

5.2.4. Своевременную косьбу травы в зонах зеленых насаждений, не 

допуская достижения травой десятисантиметровой высоты (за исключением 

первого покоса после строительства нового газона). 

5.3. Подметание территории Санкт-Петербурга производится 
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способами, не допускающими запыленность воздуха: 

5.3.1. Проезжей части дорог - круглосуточно, не допуская наличия на 

проезжей части загрязнений, мусора, пыли и смета. 

5.3.2. Тротуаров, внутриквартальных и пешеходных территорий - 

ежедневно до 8 часов утра и далее, не допуская наличия на них загрязнений, 

мусора, пыли, смета. 

5.4. Мойка проезжей части дорог и тротуаров производится, как 

правило, в ночное время до 7 часов утра. В дневное время мойка 

производится в целях обеспыливания дорог и тротуаров, а также в случае 

необходимости. 

5.5. Поливка проезжей части, тротуаров, внутриквартальных 

территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов 

Цельсия и выше с интервалом не более шести часов. 

5.6. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки 

люков и амбразуры патрубков дождеприемных колодцев должны постоянно 

очищаться от смета, листьев и других загрязнений. 

5.7. Уборка лотковой зоны в летнее время должна предусматривать 

ежедневное удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным 

мусором. 

5.8. При производстве летней уборки запрещается: 

5.8.1. Сброс смета, травы, листьев, порубочных остатков и иных 

отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы 

дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть дорог и 

тротуары при покосе и уборке газонов. 

5.8.2. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 

5.8.3. Выбивание струей воды смета на тротуары и газоны при мойке 

проезжей части автомобильных дорог, а при мойке тротуаров - на цоколи 

зданий. 

5.8.4. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников. 

5.8.5. Мойка проезжей части дорог и тротуаров при прогнозе 

понижения температуры воздуха в утренние и ночные часы до нуля градусов 

Цельсия и ниже. 

5.9. Во время листопада на территориях садов, парков, скверов и 

газонов, прилегающих к улицам и площадям, ежедневная уборка листьев 

обязательна. 

5.10. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, 

установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий 

(степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий 

эксплуатации. Мойка витрин производится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в месяц. 

 

6. Организация сбора и вывоза отходов  

6.1. Основными системами сбора отходов являются: 
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6.1.1. Сбор отходов на контейнерных площадках: 

в сменяемых контейнерах; 

в несменяемых контейнерах. 

6.1.2. Сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при 

несменяемых контейнерах). 

6.2. При использовании системы раздельного сбора отходов 

контейнеры должны иметь различный цвет с указанием вида собираемых 

отходов. 

6.3. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на 

специально отведенных площадках или в специально оборудованных 

контейнерах. 

6.4. Вывоз отходов производства и потребления, в том числе 

строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети 

производится на предприятия, имеющие лицензию по переработке или 

размещению отходов. 

6.5. Сбор и хранение тары должны производиться в специально 

отведенных для этого местах, расположение которых согласовывается в 

установленном законодательством порядке. 

6.6. Сбор отходов в контейнеры и их вывоз при отсутствии 

собственных контейнерных площадок разрешается при наличии 

заключенного договора на сбор, вывоз и размещение отходов с владельцем 

контейнерной площадки и договора на вывоз с лицензированной 

организацией. 

6.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные 

хозяйствующие субъекты, физические лица, осуществляющие свою 

деятельность на территории Санкт-Петербурга, обязаны заключать договоры 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В многоквартирных домах договоры на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами заключают органы управления 

многоквартирным домом. 

Собственниками жилых домов частного жилищного фонда должны быть 

заключены договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Обязанность по обеспечению сбора и вывоза КГО и коммунальных 

отходов с объекта благоустройства возлагается на уполномоченное на 

содержание лицо.  

6.8. Содержание контейнерных площадок осуществляется 

собственниками многоквартирного дома или в случае если территория, на 

которой расположены контейнерные площадки не разграничена – органами 

местного самоуправления на внутриквартальной территории, 

администрациями районов Санкт-Петербурга - на иных территориях.  

6.9. Площадки для размещения контейнеров должны иметь 

усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее 
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чем с трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда 

специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически 

исправны, окрашены и снабжены информацией об организации, 

обслуживающей данные контейнеры. 

6.10. Уборка площадок для размещения контейнеров должна 

производиться ежедневно, а мойка и дезинфекция - не реже одного раза в 

неделю в период летней уборки. 

6.11. Вывоз коммунальных отходов производится регулярно, не 

допускается переполнение контейнеров и хранение отходов на контейнерных 

площадках: 

в период летней уборки - ежедневно; 

в период зимней уборки - не реже одного раза в три дня. 

6.12. При организации сбора и вывоза отходов необходимо: 

6.12.1. Обеспечить требуемое СанПиН содержание сменных 

контейнеров. 

6.12.2. Применять транспортные средства и спецоборудование                             

в техническом исправном и не загрязненном состоянии. 

6.12.3. Обеспечить контейнерные площадки требуемым количеством 

технически исправным, окрашенных и промаркированных контейнеров, 

производить ремонт и замену неисправных контейнеров в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента выявления неисправности, а также в случае их 

кражи, возгорания. 

6.12.4. Обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике 

безопасности, охране окружающей среды, соблюдение мер безопасности при 

выполнении работ по сбору и вывозу отходов. 

6.13. Запрещается: 

6.13.1. Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в 

мусоропроводы, контейнеры и на контейнерные площадки для сбора 

коммунальных отходов. 

6.13.2. Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, 

около стволов мусоропроводов, а также у мусороприемных камер. 

6.13.3. Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на территории 

автомобильных дорог, зеленых насаждений, внутриквартальной территории 

вне специально отведенных мест. 

6.13.4. Размещать, складировать тару в неустановленных местах. 

6.13.5. Устанавливать контейнеры для сбора коммунальных отходов на 

проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных 

территориях, газонах и в проходных арках домов. 

6.14. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) 

контейнеров в мусоровоз, незамедлительно производят работники 

организации, осуществляющей вывоз отходов. 

6.15. Контейнеры для сбора коммунальных отходов необходимо 
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промывать в период летней уборки: 

при сменяемой системе сбора - после каждого опорожнения; 

при несменяемой системе сбора - не реже одного раза в 10 дней. 

6.16. Вывоз жидких отходов из отстойных канализационных колодцев 

и выгребов производится на сливные станции. 

6.17. Для утилизации коммунальных отходов, строительных отходов, 

осадков из колодцев канализационной сети владельцы земельных участков, 

на которых расположены объекты размещения отходов, организуют 

раздельные места их санкционированного размещения. 

6.18. Вывоз коммунальных отходов производится на 

мусороперерабатывающие предприятия. Вывоз этих отходов должен 

осуществляться в период с 7 до 23 часов. 

 

7. Ликвидация несанкционированных свалок и очаговых навалов 

отходов 

7.1. На территории Санкт-Петербурга запрещается накапливать и 

размещать отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах. 

7.2. Лица, уполномоченные на содержание объекта благоустройства, 

собственники, владельцы земельных участков обеспечивают пресечение 

возникновение несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, 

выявляют лиц, разместившие отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах, передают информацию о таких лицах в 

уполномоченный на составление протокола об административном 

правонарушении орган, обеспечивают ликвидацию несанкционированных 

свалок, очаговых навалов отходов. 

7.3. Уполномоченные лица обязаны не реже 3 раз в неделю производить 

обход территории в целях выявления несанкционированных свалок, 

очаговых навалов отходов. Результаты обходов заносятся в журнал обходов с 

указанием местоположения несанкционированных свалок, очаговых навалов 

отходов, примерной площади, в случае выявления лица, разместившего 

отходов, паспортных данных данного лица и принятых мерах.  

7.4. Физические лица в случае обнаружения лиц, осуществляющих 

размещение отходов в несанкционированных местах на территории Санкт-

Петербурга, имеют право осуществить фото-, видеофиксацию лиц, 

осуществляющих несанкционированное размещение отходов (для 

автотранспортных средств с обязательной фиксацией государственного 

номера автотранспортного средства). После осуществления указанных 

действия физическое лицо вызывает уполномоченное лицо для составления 

протокола об административном правонарушении в отношении виновного 

лица с предоставлением материалов фото- и видеофиксации. 

7.5. В местах постоянного образования несанкционированных свалок, 

очаговых навалов отходов уполномоченные на содержание лица обязаны 
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установить информационные щиты с надписью: «Размещение отходов 

запрещено. Ведётся видеонаблюдение» с установкой средств видеофиксации. 

7.6. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, 

обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а 

при необходимости рекультивацию земельного участка. 

7.7. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

на несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивацию 

территорий свалок производить за счет уполномоченных на содержание лиц. 

7.8. Органы местного самоуправления в соответствии с вопросами 

местного значения на постоянной основе проводят консультации по 

повышению экологической культуры граждан, в частности проживающих на 

территории жилых домов частного жилищного фонда.  
 

 

8. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений (далее – 

фасад) 

8.1. Содержание фасадов осуществляется в соответствии с Правилами  

и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и настоящими 

Правилами благоустройства. 

8.2.  Лица, на которых возложены обязанности по содержанию 

фасадов, должны обеспечивать:   

 поддержание технического и санитарного состояния фасадов; 

 поддержание и сохранение внешнего вида (архитектурного облика) 

фасадов в соответствии с проектной документацией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 

решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

в сфере жилищного строительства, паспортом фасадов, проектами 

благоустройства. 

8.3.  Мероприятия по содержанию фасадов не должны наносить 

ущерб техническому и санитарному состоянию фасадов, внешнему виду 

(архитектурному облику) фасадов. 

 Мероприятия по содержанию фасадов включают в себя: 

8.3.1.  Проведение плановых и внеплановых, визуальных  

и инструментальных обследований технического и санитарного состояния 

фасадов. 

 Плановые обследования фасадов следует проводить: общие, в ходе 

которых проводится осмотр фасада в целом; частичные, которые 

предусматривают осмотр отдельных элементов фасада. 

 Общие обследования должны производиться два раза в год: весной  

и осенью. 

 Результаты обследования технического и санитарного состояния 

фасадов оформляются актом согласно Приложению к настоящим Правилам 

благоустройства Санкт-Петербурга. 

 Акт является основанием: 
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для определения видов работ по капитальному ремонту фасадов;  

для определения видов и объемов работ по текущему ремонту фасадов                         

(в соответствии с п. 8.2.4). 

8.3.2. Очистка и промывка фасадов при загрязнении более 50% 

площади фасада, но не реже 3 раз в год. 

8.3.3.  Смывка несанкционированных надписей и рисунков по мере  

их появления на фасадах. 

8.3.4. Текущий ремонт фасадов. 

 Текущий ремонт фасадов осуществляется путем замены  

и восстановления технического оборудования фасадов (водосточные трубы); 

архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов (в том числе 

цоколь, карниз, горизонтальная тяга, вертикальная тяга, пояс, парапет, 

портал, оконные и дверные заполнения, элемент входной группы,  

за исключением лепного декора); восстановления отделки фасадов  

на аналогичные. 

 Текущий ремонт выполняется в случаях: 

 локальных повреждений, утраты отделочного слоя (штукатурки, 

облицовка) (ЖК и ГЖИ необходимо определить площадь отделочного слоя); 

 повреждения, утраты, выветривания примыканий, соединений и стыков 

отделки (швы стен облицовки), облицовки фасадов (ЖК И ГЖИ необходимо 

определить площадь примыканий, соединений и стыков); 

 повреждения, разрушения герметизирующих заделок стыков 

панельных зданий без ремонта поверхности отделки (цвет стыков  

в соответствии в колерным бланком Комитета по градостроительству  

и архитектуре; 

 повреждения и утрат цоколя в камне, облицовки с предварительной 

очисткой и последующей гидрофобизацией на всем цоколе; 

 повреждения, локальных утрат архитектурных деталей  (ЖК И ГЖИ 

необходимо определить площадь деталей); 

 локальных повреждений, утрат конструктивных элементов (ЖК и ГЖИ 

необходимо определить площадь) от площади поверхности элементов,  

не влияющих на несущую способность элементов; 

 повреждения, утраты покрытия кровли;  

 повреждения, утраты покрытия (отливы) единично или на всем 

объекте; 

повреждения, утраты (окрытия) элементов, деталей единично или 

полностью; 

 ремонт отмостки здания локально или полная замена;  

8.3.5.  Капитальный ремонт фасадов. 

 Капитальный ремонт фасадов представляет собой комплекс работ  

по замене и восстановлению архитектурных деталей и конструктивных 

элементов, элементов декора фасадов, технического оборудования фасадов. 

 Капитальный ремонт фасадов не должен содержать виды работ  
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по капитальному ремонту здания, строения, сооружения. 

 Капитальный ремонт проводится одновременно в отношении всех 

фасадов здания, строения, сооружения. 

 В случае если здание находится на линии уличного фронта застройки  

с внутриквартальной территорией замкнутого типа, фасады здания могут 

ремонтироваться отдельно по принадлежности (лицевой, либо дворовой 

фасад). 

 Капитальный ремонт фасадов осуществляется на основании проекта 

благоустройства или утвержденного паспорта фасадов и подлежит приемке 

комиссией, образованной в установленном настоящими Правилами порядке. 

 Проект благоустройства фасадов разрабатывается на основании 

задания, выдаваемого уполномоченным органом в установленном 

настоящими Правилами порядке. 

 Проект благоустройства фасадов подлежит согласованию  

в установленном настоящими Правилами порядке. 

 Согласованный проект благоустройства или утвержденный паспорт 

фасадов являются основанием для производства капитального ремонта 

фасадов здания, строения, сооружения. 

 В случае осуществления капитального ремонта фасадов на основании 

утвержденного паспорта фасадов, объем и виды работ по капитальному 

ремонту подлежат согласованию в установленном настоящими Правилами 

порядке. 

8.4.  Лица, на которых возложены обязанности по содержанию 

фасадов, обязаны иметь паспорт фасадов, разработанный и утвержденный  

уполномоченным органом в установленном настоящими Правилами порядке. 

 

9. Содержание дорог и элементов благоустройства, 

расположенных на них 

9.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Санкт-Петербурга (далее – автомобильная дорога) 

осуществляют специализированные организации, выигравшие торги на 

проведение данных видов работ по результатам размещения 

государственного заказа. 

Содержание автомобильной дороги осуществляется в ее границах в 

соответствии с утвержденными паспортами автомобильных дорог. 

9.2. Состав работ по содержанию автомобильных работ утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

9.3. Сроки и периодичность проведения работ по содержанию дорог, 

включая уборку, устанавливается настоящими правилами и 

технологическими регламентами по содержанию и уборке автомобильных 

дорог, утверждаемым Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. 

9.4. Покрытия дорог должны содержаться в следующем порядке: 

9.4.1. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, диабаз и 
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др.) должны быть без трещин и выбоин, с исправными водостоками, 

находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное 

движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы Санкт-Петербурга и 

предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время 

года. 

9.4.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть 

спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и 

разрушений. 

9.5. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств автомобильных 

дорог должна производиться регулярно для отвода воды с проезжей части. 

9.6. Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к 

автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже уровня верхней 

кромки бордюрного камня. 

9.7. Уборка (установка) крупногабаритных предметов, упавших 

(перемещенных) на проезжую часть автомобильной дороги, тротуар, 

препятствующих движению транспорта и пешеходов, производится 

поэтапно: 

1-й этап - немедленное перемещение указанных предметов, 

обеспечивающее беспрепятственное и безопасное движение транспорта и 

пешеходов; 

2-й этап – вывоз (установка) указанных предметов в течение 24 часов в 

установленные места.  

9.8. Специализированные дорожные предприятия и иные организации, 

на которые возложены в установленном порядке обязательства по уборке 

автомобильных дорог Санкт-Петербурга, осуществляют: 

9.8.1. Уборку территорий в границах дорог, в том числе искусственных 

дорожных сооружений, пешеходных территорий, включая выполнение работ 

по очистке, обеспыливанию, механизированной снегоочистке, расчистке от 

снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, 

распределению противогололедных материалов, очистке от снега и льда, 

борьбе с наледями в соответствии с утвержденными адресными 

программами. 

9.8.2. Механизированную и ручную уборку территорий павильонов 

ожидания городского пассажирского транспорта (за исключением 

павильонов, оборудованных рекламными конструкциями и находящихся в 

частной собственности), а также содержание и поддержание в исправном 

техническом состоянии данных павильонов. 

9.8.3. Удаление крупногабаритных предметов с проезжей части дорог, 

обочин, кюветов и дальнейший вывоз указанных предметов в отведенные для 

этого места складирования или хранения. 

9.8.4. Уборку дорожного полотна трамвайных путей, совмещённых  

с автомобильной дорогой. 

9.8.5. Удаление трупов животных с территории Санкт-Петербурга 



25 

 

(санитарную очистку территории). 

9.8.6. Установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой 

территории. 

9.9. Владельцы отдельно стоящих рекламных конструкций, 

собственники павильонов ожидания городского пассажирского транспорта, 

оборудованных рекламными конструкциями и находящихся в их 

собственности, обеспечивают содержание и поддержание в исправном 

техническом состоянии указанных рекламных конструкций и павильонов 

9.10. Организации, осуществляющие эксплуатацию искусственных 

дорожных сооружений, обеспечивают: 

9.10.1. Содержание искусственных дорожных сооружений. 

9.10.2. Очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов, 

стенок и спусков набережных. 

9.10.3. Очистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой 

канализации, расположенных на искусственных дорожных сооружениях. 

 

 

10. Содержание объектов и элементов благоустройства, 

предназначенных для перевозки пассажиров 

10.1. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

«Петербургский метрополитен» (далее - метрополитен) обеспечивает: 

10.1.1. Уборку территорий в границах земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения, принадлежащие метрополитену. 

10.1.2. Уборку подземных пешеходных переходов, принадлежащих 

метрополитену. 

10.1.3. Установку и очистку урн, установленных у входов (выходов) 

станций метро, подземных пешеходных переходов, принадлежащих 

метрополитену, а также на территориях земельных участков, на которых 

расположены здания, строения, сооружения, принадлежащие метрополитену. 

10.2. Организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозку пассажиров наземным городским пассажирским 

транспортом, обеспечивают: 

10.2.1. Чистоту и исправное состояние информационных знаков 

остановок наземного городского пассажирского транспорта. 

10.2.2. Установку и обслуживание кабин биотуалетов на конечных 

пунктах и разворотных площадках наземного городского пассажирского 

транспорта. 

10.3. Организации, осуществляющие перевозку пассажиров 

трамваями, обеспечивают: 

10.3.1. Уборку и содержание трамвайных путей, обособленных от 

проезжей части автомобильных дорог, ограждений. 

10.3.2. Уборку территорий остановок и павильонов ожидания трамваев 

(за исключением павильонов, оборудованных рекламными конструкциями и 
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находящихся в частной собственности), примыкающих к обособленным от 

проезжей части автомобильных дорог трамвайным путям, с установкой и 

очисткой урн. 

10.3.3. Уборку стрелок трамвайных путей и обеспечение стока талых и 

дождевых вод в зоне дождеприемных колодцев. 

10.4. Содержание и уборка территорий диспетчерских пунктов, 

разворотных площадок городского общественного транспорта производятся 

организациями, осуществляющими эксплуатацию городского пассажирского 

транспорта. 

 

11. Содержание внутриквартальной территории 

11.1. Элементы благоустройства, расположенные на 

внутриквартальной территории должны содержаться в чистоте и исправном 

техническом состоянии. 

11.2. Внутриквартальные территории должны содержаться в чистоте и 

порядке, обеспечивающем беспрепятственное движение пешеходов и 

подъезд транспорта. Внутриквартальные территории, на которых 

расположены многоквартирные дома, должны содержаться в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда (в части, касающейся требований по 

содержанию придомовой территории). Уборка и очистка во дворах должна 

производиться ежедневно. Механизированная уборка территорий не 

производится ранее 7.00 часов утра. 

11.3. Содержание внутриквартальных проездов, включая въезды и 

выезды, осуществляют специализированные организации, выигравшие торги 

на проведение данных видов работ по результатам размещения 

муниципального заказа. 

11.4. Содержание внутриквартальных проездов осуществляется в 

соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дорожного хозяйства. 

11.5. Мойка тротуаров должна быть завершена до начала следующей 

технологической операции (мойка проезжей части). 

11.6. Высота травяного покрова на газонах не должна превышать 10 - 

15 см. 

11.7. Запрещается: 

- накапливать мусор, отходы на территории двора, загромождать и 

засорять внутриквартальные территории металлическим ломом, 

строительным и бытовым мусором и другими материалами вне специально 

оборудованных мест; 

- перегораживать автотранспортом внутриквартальные проезды и 
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подъезд к площадкам по сбору отходов; 

- оставлять автомашины с включенным двигателем; 

- закрывать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев, узлам 

управления инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения. 

- сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги (при 

производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам, 

или шлангам в близлежащие колодцы ливневой канализации по 

согласованию с владельцами инженерных сетей и с возмещением затрат на 

работы по водоотведению сброшенных стоков). 

11.8. Зимняя уборка внутриквартальных территорий и 

внутриквартальных проездов. 

11.8.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология 

выполнения операций по уборке территорий должна обеспечить безопасное и 

беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо 

от погодных условий. 

11.8.2. С началом снегопада пешеходные дорожки, внутриквартальные 

проезды, тротуары обрабатываются противогололедным материалом. Время 

на обработку всей площади внутриквартальных территорий не должно 

превышать трех часов с начала снегопада.  

11.8.3. Снегоуборочные работы на внутриквартальных проездах, 

тротуаров, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. 

Время на снегоочистку всей площади проездов не должно превышать 6 

часов, тротуаров и пешеходных дорожек - 3 часов. При длительных и 

интенсивных снегопадах уборка снега на проездах производится каждые 6 

часов, на пешеходных дорожках и тротуарах - каждые 3 часа. 

11.8.4. Уборка внутриквартальных территорий должна производиться в 

следующей последовательности: вначале посыпать и убирать выходы из 

подъездов многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки, затем 

проезды к площадкам для сбора отходов и пожарным гидрантам, 

внутриквартальные проезды. 

11.8.5. Тротуары, пешеходные дорожки и проезды должны быть 

очищены от снега и наледи до асфальта и до бордюрного камня. При 

отсутствии усовершенствованных покрытий допускается уплотненный 

снежный накат. На тротуарах допускается оставление полосы снега для 

проезда детских санок. 

11.8.6. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе 

обеспечивается подбор мусора.  

11.8.7. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других 

водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от снега и льда. 

11.8.8. Элементы благоустройства в целях безопасности граждан 

поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи. 

11.8.9. Контейнерные площадки очищаются от снега до твердого 

покрытия. 
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11.8.10. Снег, счищаемый с внутриквартальных территорий, 

разрешается складировать на территориях дворов в местах, не 

препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению 

пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при 

складировании снега. 

11.8.11. Складирование снега на внутриквартальных территориях 

должно предусматривать отвод талых вод. 

11.8.12. После обработки производится очистка пешеходных дорожек,  

внутриквартальных проездов механизированным способом или вручную от 

льда и уплотненного снега. Уборка образовавшегося скола производится 

одновременно со скалыванием или немедленно по его окончании. 

11.8.13. Организации, осуществляющие содержание внутриквартальной 

территории с наступлением весны должны организовать: 

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам 

ливневой сети; 

- общую очистку внутриквартальных территорий после окончания 

таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед. 

11.9. Основные требования к содержанию территорий в летний 

период 

11.9.1. В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной 

задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях. 

11.9.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний период 

обеспечивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное 

воздействие на окружающую среду. Важнейшим условием качественного 

выполнения операций по уборке является их своевременность. 

11.9.3. Территории с усовершенствованным покрытием, включая 

прилотковые зоны внутриквартальных проездов, промываются и полностью 

очищаются от песка и всякого вида загрязнений. 

11.9.4. После завершения работ по уборке и промывке территорий после 

зимнего периода засоренность не должна превышать 100 г/кв. м. 

11.9.5. Территории с неусовершенствованными покрытиями убираются 

от мусора вручную. 

11.9.6. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора 

вручную. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного 

покрова на газонном покрытии выше 10 см. Допускается хранение 

скошенной травы на газонах не более 3 суток. 

11.9.7. На территориях зеленых насаждениях (кустарниках и деревьях), 

не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», 

производится вырезка и вырубка сухостоя, прореживание и формовка кроны 

деревьев и кустарников. 

11.9.8. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы 

осуществляется ее погрузка и вывоз. 
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11.9.9. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других 

водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от смета, 

листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой 

канализации, другие водоприемные устройства, а также в реки, каналы и 

другие водоемы. 

11.9.10. Контейнерные площадки промываются и полностью очищаются 

от песка и всякого вида загрязнений. 

11.9.11. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без 

дефектов, окрашиваются по мере необходимости. 

11.10. Рекомендуемая периодичность работ по уборке 

внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего 

пользования, и порядок взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций устанавливается 

Технологическим регламентом производства работ по уборке 

внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего 

пользования, утверждаемым Жилищным комитетом.  

 

12. Содержание и ремонт детских, спортивных площадок, площадок для 

выгула животных 

 

12.1. В целях своевременного выявления ненадлежащего содержания 

уполномоченным на содержание лицом осуществляется контроль за 

техническим состоянием оборудования площадок, который включает: 

а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в 

эксплуатацию; 

б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные 

неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, 

вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами 

вандализма; 

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с 

целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления 

износа элементов конструкции оборудования; 

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки 

соответствия технического состояния оборудования требованиям 

безопасности. 

12.2. Визуальный осмотр элементов благоустройства площадок 

проводится ежедневно. 

12.3. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 

1-3 месяца, в соответствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом 

интенсивности использования площадки. Особое внимание уделяется 

скрытым, труднодоступным частям элементов благоустройства. 

12.4. Основной осмотр проводится раз в год. 

В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения 
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деревянных элементов, коррозии металлических элементов, влияние 

выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. 

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов 

благоустройства, подлежащие устранению, определяется характер и объем 

необходимых ремонтных работ и составляется акт. 

12.5. В целях контроля периодичности, полноты и правильности 

выполняемых работ при осмотрах различного вида уполномоченным на 

содержание лицом должна быть утверждена периодичность проведения 

осмотров. 

12.6.  При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, 

влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть 

незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию 

оборудования необходимо прекратить, либо оборудование должно быть 

демонтировано и удалено с площадки 

12.7. Результаты осмотра площадок и проведение работ по содержанию 

и ремонту регистрируются в журнале, который хранится у уполномоченного 

на содержание лица. 

12.8. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и 

проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному 

хранению. 

12.9. Мероприятия по содержанию площадок и элементов 

благоустройства, расположенных на них, включают: 

- проверку и подтягивание узлов крепления; 

- обновление окраски элементов благоустройства; 

- обслуживание ударопоглощающих покрытий; 

- смазку подшипников; 

- нанесение на элементы благоустройства маркировок, обозначающих 

требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов; 

- обеспечение чистоты элементов благоустройства, включая покрытие 

площадки и прилегающей территории, установленной в соответствии с 

пунктом 2.11 настоящего Приложения; 

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов 

и корректировка их уровня; 

- площадки должны быть оборудованы урнами. Мусор из урн удаляется 

в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки; 

- в зимнее время площадки должны очищаться от снега в течение 5 

часов после окончания снегопада. В летнее время площадки должны 

подметаться не реже 1 раза в сутки.  

- средства наружного освещения, расположенные на площадке, должны 

содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора 

освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 

плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. 

12.10. Ремонт площадок и элементов благоустройства, распложенных на 
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них, включает: 

- замену крепежных деталей; 

- сварку поврежденных элементов благоустройства; 

- замену частей элементов благоустройства (например, изношенных 

желобов горок). 

12.11. Лица, производящие ремонтные работы на территории площадки, 

принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему 

допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену 

крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования. 

12.12. На территории площадок запрещается: 

размещать постоянно или временно механические транспортные 

средства 

складировать снег, смет, листвы, порубочных остатков. 

складировать отходы производства и потребления 

12.13. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории 

площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков 

старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 

поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек 

(как правило, у турников и качелей). 

12.14. При проведении строительных, земельных, ремонтных и прочих 

работ на прилегающей территории ведение работ и складирование 

строительных материалов на территории площадок не допускаются. 

12.15. На территории площадок может быть установлено покрытия из 

искусственной травы или резиновое покрытие. 

12.15.1. Требования по уходу за искусственной травой: 

12.15.1.1. Регулярный уход: уборка мусора, (листья, иголки и т.п.) 

убирается с помощью граблей, метелки или специального пылесоса. Если 

газон имеет песчаную засыпку с уплотнением резиновой крошкой, то 

достаточно одной чистки в неделю. Чистку искусственного покрытия 

необходимо проводить с помощью треугольной щетки из нейлона. При этом 

мести следует всегда в разных направлениях, чтобы избежать заваливания 

ворса в одну сторону. Один раз в 1 -2 года необходимо обязательно 

прибегать к услугам профессиональной чистки, которая поводится в два 

этапа. На первом этапе площадку тщательно осматривают и при 

необходимости проводят очистку от сорняков и ремонт поврежденных 

участков. После этого переходят ко второму этапу, а именно к очистке газона 

специальными машинами. Производят удаление мусора, резинового 

гранулята, осуществляют просеивание песка. После проведения всех 

перечисленных операций при необходимости досыпают наполнитель (песок 

и резиновый гранулят). 

12.15.1.2. План-график осмотра, уборки и ухода за искусственной 

травой: 

-осмотр покрытия на предмет повреждений и их устранение — 1 раз в 1-
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2 недели; 

- осмотр покрытия на предмет наличия сорняков и их удаление - 1 раз в 

1 -2 недели; 

- поверхностная уборка покрытия от всевозможного мусора - 2-3 раза в 

неделю; 

- расчесывание ворса, подсыпка и распределение наполнителя - 1 раз в 

неделю; 

- уборка прилегающей территории - 2-3 раза в неделю; 

- перемещение или полная замена наполнителя (профессиональная 

чистка) 1 раз в 1-2 года; 

- полная замена покрытия или его капитальный ремонт — 1 раз в 7-10 

лет. 

12.15.2. Требования по уходу за покрытием из резиновой крошки: 

12.15.2.1. При положительных температурах при небольших площадях 

спортивной площадки достаточным является просто мытье покрытия 

шваброй, позволяющее удалить налипшую грязь, с обязательным 

вытиранием поверхности досуха, отдельные загрязнения, не поддающиеся 

ручной влажной уборке, удаляются с помощью чистящего аэрозоля. При 

больших площадях покрытие из резины подвергается автоматической 

очистке в одно действие с применением специальных щадящих моющих 

жидкостей. 

12.15.2.2. В зимнее время при отрицательных температурах 

применяются веники для сметания небольшого слоя снега, а для удаления 

достаточного его количества специальные снегоуборщики, а также лопаты из 

пластика. 

 

13. Содержание пляжей 

13.1. Перечень городских пляжей устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга. 

13.2. Работы по содержанию пляжа и ремонту элементов 

благоустройства, расположенных на территории пляжа, включают: 

своевременную уборку от мусора территории пляжа, включая береговую 

линию и береговую полосу и благоустройство пляжа; 

удаление несанкционированных надписей и (или) рекламы с территории 

пляжа и элементов благоустройства;  

удаление дикой поросли на пляже, удаление околоводных растений на 

акваториях пляжей; 

организацию работы по контролю за санитарным состоянием 

обслуживаемых территорий; 

своевременный ремонт и покраска элементов благоустройства, 

расположенные не территории пляжа. 

своевременно осуществлять содержание зеленых насаждений, газонов, 

осуществлять санитарную рубку аварийных деревьев на территории пляжа, 
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вывоз порубочных остатков; 

очистка колодцев ливневой канализации; 

замена технически и морально устаревших элементов благоустройства; 

установка на обслуживаемых территориях урн для мусора и контейнеров 

в соответствии с требованиями настоящего регламента, их своевременную 

очистку, покраску и ремонт; 

сбор и вывоз отходов, образованных на территории пляжа; 

содержание в исправном состоянии ограждения мест купания. 

13.3. Уполномоченные на содержания лица обязаны оснащать 

прибрежные территории городских пляжей Санкт-Петербурга необходимым 

оборудованием в соответствии со следующими требованиями: 

13.3.1. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы 

зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть 

расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м прибрежной 

территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно 

превышать 40 м. 

13.3.2. Контейнеры емкостью 0,75 куб. м. следует устанавливать из 

расчета один контейнер на 3500 - 4000 кв. м площади прибрежной 

территории пляжа. 

13.3.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от 

мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м., но не более 100 м. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров. 

13.3.4. На территории пляжей необходимо устраивать общественные 

туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от 

общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не 

более 200 м. 

13.3.5. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с 

подводом питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод 

использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не 

менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод 

воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели. 

Допускается, при условии выполнения требований гигиенических нормативов, 

вместо установки фонтанчиков с подводом питьевой воды на прибрежной 

территории пляжа размещать источники водоснабжения в помещениях пляжно-

административных комплексов, размещаемых на прибрежной территории пляжа, 

при условии наличия технических помещений для размещения емкостей для 

воды, и их оборудования туалетами, раковинами для мытья рук, душевыми, 

накопителем для сбора жидких отходов. 

13.4. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается: 
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стирать белье и купать животных; 

запрещается засорять водоемы различным мусором, промышленными 

отходами, и устраивать запруды; 

въезд на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме 

велосипедов и случаев, установленных пунктом 13.5 настоящего 

Приложения; 

гулять с животными; 

оставлять отходы, мусор вне специально отведенного для этого места; 

разжигать костер вне специально оборудованных площадок. 

13.5. Разрешается въезд на территорию пляжа оперативного 

транспорта профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, если такой въезд 

связан с обеспечением безопасности людей. 

13.6. Периодичность содержания пляжей и ремонта расположенных на 

них элементов благоустройства устанавливается Комитетом по 

благоустройству Санкт-Петербурга.  

13.7. Правила уборки городских пляжей в Санкт-Петербурге в летний 

период 

13.7.1. Уборка пляжей осуществляется ежедневно, не менее двух раз в 

день. 

13.7.2. Технический персонал пляжа после его закрытия должен 

производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, 

мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную 

уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра. 

13.7.3. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, 

гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих 

растворов. 

13.7.4. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или 

гальку. 

13.7.5. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не 

реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление 

поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления 

песок необходимо выравнивать. 

13.7.6. Механизированное рыхление поверхностного слоя песка должно 

производиться на глубину от 10 см. до 20 см. 

13.7.7. Ежедневно должно производиться механизированное подметание 

пешеходных дорожек на пляжах. 

13.8. Правила уборки городских пляжей в Санкт-Петербурге в зимний 

период 

13.8.1. Уборка прибрежных территорий пляжей от бытовых отходов 

осуществляется три раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 

15.00. 
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13.8.2. Вывоз мусора с мест сбора твердых коммунальных отходов 

осуществляется по мере накопления, но не реже, чем один раз в трое суток. 

13.8.3. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная 

зачистка на пешеходных дорожках) должны начинаться после окончания 

снегопада. Тротуарное покрытие в местах, где производится 

механизированная уборка, может иметь снежный накат. Запрещается 

обрабатывать покрытие пешеходных дорожек и площадок поваренной солью, 

а также специальными реагентами и щебнем.  

 

14. Содержание водных объектов 

14.1. Работы по содержанию водных объектов включают: 

очистку поверхности акватории от мусора в летний период 4 раза в 

месяц с берега и с плавсредств с 16 апреля по 15 ноября; 

выкашивание водной растительности акватории 1 раз за сезон; 

очистку поверхности акватории от мусора в зимний период 1 раз в месяц 

с 1 декабря по 31 марта. 

 

15. Содержание территории жилых домов частного жилищного 

фонда 

15.1. Собственники (или) наниматели жилых домов частного 

жилищного фонда (далее - владельцы жилых домов), если иное не 

предусмотрено законом или договором, обязаны: 

15.1.1. обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, 

ограждений (заборов), а также прочих сооружений в границах домовладения. 

Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску; 

15.1.2. установить на жилом доме знаки адресации и поддерживать его в 

исправном состоянии; 

15.1.3. включать фонари освещения в темное время суток (при их 

наличии); 

15.1.4. содержать в порядке территорию домовладения и обеспечивать 

надлежащее санитарное состояние прилегающей территории; 

15.1.5. содержать в порядке зеленые насаждения в границах 

домовладения, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не 

допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и 

воздушных линий электропередач и других инженерных сетей; 

15.1.6. очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период 

обеспечивать проход талых вод; 

15.1.7. складировать счищенный с прилегающей территории снег таким 

образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным 

коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 

зеленых насаждений; 

15.1.8. заключать договоры самостоятельно или с помощью органов 

местного самоуправления на своевременный сбор и вывоз твердых бытовых 
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и крупногабаритных отходов за счет собственных средств. 

15.2. На территории жилых домов частного жилищного фонда не 

допускается: 

15.2.1. размещать ограждение за границами домовладения; 

15.2.2. сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях 

домовладений и на прилегающих к ним территориях; 

15.2.3. размещать на автомобильных дорогах, внутриквартальных 

проездах данной территории заграждения, затрудняющие проезд 

специального транспорта и уборочной техники или препятствующие им; 

15.2.4. разрушать и портить элементы благоустройства территории, 

засорять водоемы; 

15.2.5. хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное 

средство за территорией домовладения; 

15.2.6. складировать на прилегающей территории отходы. 

 

16. Содержание строительных площадок, площадок 

производства работ 

16.1. При производстве строительных, земляных, ремонтных и иных 

работ обязательно выполнение следующих требований: 

16.1.1. Складирование материалов и оборудования следует производить 

только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или в 

соответствии с утвержденным проектом. 

16.1.2. Обеспечение регулярного вывоза грунта и строительных отходов 

на специально отведенные места в соответствии с регламентом по 

обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном 

порядке. 

16.1.3. Принятие мер по недопущению загрязнения прилегающей к зоне 

производства работ (строительной площадке) территории. 

16.1.4. Оборудование выезда с площадок устройством для мойки колес и 

кузовов транспортных средств. Указанные выезды должны иметь 

усовершенствованное покрытие и содержаться в чистоте. 

16.1.5. До начала производства работ установка забора по периметру 

строительной площадки либо ограждения зоны производства работ в 

соответствии с правилами производства земляных,  ремонтных и отдельных  

работ, связанных с благоустройством, содержание забора (ограждения) в 

чистоте и исправном состоянии, а также выполнение своевременного 

ремонта и окраски его, но не реже одного раза в год в весенний период, 

содержание забора без проемов, поврежденных участков, отклонений от 

вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей. 

16.1.6. Соблюдение ежедневной чистоты и порядка на подъездах к 

строительным площадкам, зоне производства работ, а также на прилегающей 

территории в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Приложения. В 

зимний период производитель работ обязан надлежащее содержание 
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пешеходных сооружений через траншеи. 

16.1.7. Мойка колес и кузовов транспортных средств при выезде со 

строительных площадок, осуществление иных мероприятий, направленных 

на недопущение загрязнения территории Санкт-Петербурга. 

16.1.8. Обеспечение наличия на территории площадки контейнеров и 

(или) бункеров для сбора твердых бытовых, крупногабаритных и 

строительных отходов; 

16.1.9. Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных отходов в 

установленном Правительством Санкт-Петербурга порядке. 

16.1.10. Вывоз снега, убранного с территории строительной площадки 

и не содержащего отходы, на специально оборудованные площадки для 

приема и утилизации снега; 

16.1.11. Осуществление восстановительных работ по благоустройству в 

соответствии с проектом благоустройства после окончания строительных или 

ремонтных работ в соответствии с требованиями к восстановлению 

нарушенного благоустройства. 

16.1.12. Оборудование благоустроенных подъездов к площадке 

производства работ, внутриплощадочных проездов; 

16.1.13. Обеспечение при производстве работ требований в отношении 

зеленых насаждений в соответствии с Правилами охраны и использования 

территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 

насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых 

насаждений ограниченного пользования, утвержденными Правительством 

Санкт-Петербурга и согласованным проектом благоустройства.  

16.1.14. Обеспечение сохранности элементов благоустройства, 

расположенных в зоне производства работ в соответствии с сохранным 

актом, выданным владельцем объекта благоустройства или исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на 

содержание объекта благоустройства, восстановление поврежденных в 

процессе производства работ элементов благоустройства в соответствии с 

Правилами. 

16.1.15. Обеспечение укрепления стенок траншей и котлованов в 

соответствии с требованиями СП 104-34-96 «Производство земляных работ». 

16.2. Не допускается: 

16.2.1. Организовывать и проводить вблизи жилой зоны строительные, 

ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, сопровождающиеся 

нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-

восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением 

личной и общественной безопасности граждан, с 23.00 до 7.00; 

16.2.2. Сжигать мусор и утилизировать строительные отходы вне 

специальных мест; 

16.2.3. Перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, 

легкую тару, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
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исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать строительные 

смеси и растворы (в том числе цементно-песчаный раствор, известковые, 

бетонные смеси) без принятия мер, исключающих возможность пролития их 

на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона; 

16.2.4. Выдвигать снег, убранный с территории площадки, а также 

отходы, образованные в процессе производства работ, за пределы 

строительной площадки, площадки производства работ; 

16.2.5. Загрязнять прилегающую территорию 

16.2.6. Содержать территории площадки в загрязненном состоянии. 

16.3.  Производитель работ обязан содержать площадку в чистоте  

и исправном состоянии до момента восстановления благоустройства  

и передачи площадки производства работ в установленном порядке. 

Невыполнение одного из указанных условий не освобождает производителя 

работ от выполнения требований настоящего раздела. 

 

17. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения 

автотранспортных средств 

17.1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения 

автотранспортных средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним 

территорий осуществляется правообладателем земельного участка (далее - 

владелец), предоставленного для размещения стоянки в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, а также настоящими 

Правилами. 

17.2. Владельцы обязаны: 

17.2.1. установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, 

которое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и 

воздействиям внешней среды; 

17.2.2. следить за надлежащим техническим состоянием ограждений 

стоянок, их чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, 

информационно-печатной продукции; 

17.2.3. не допускать складирования материалов, хранения 

разукомплектованного транспорта, различных конструкций на территориях 

стоянок и территориях, прилегающих к стоянкам; 

17.2.4. не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и 

стоянку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов; 

17.2.5. содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и 

противопожарных правил; 

17.2.6. регулярно проводить уборку прилегающих территорий, 

установить контейнеры (урны) для сбора отходов, обеспечить регулярный 

вывоз твердых бытовых отходов, снега; 

17.2.7. оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием 

специальными, обозначающими место расположения автостоянки и оказания 

услуг, знаками, а также разметкой согласно требованиям действующих 
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государственных стандартов; 

17.2.8. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию 

стоянок и выделить не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, где стоянка 

иных транспортных средств запрещена. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно согласно статье 

15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

18. Содержание мест погребения 

18.1. Содержание мест погребения обеспечивается 

специализированным государственным учреждением. 

18.2. Требования к содержанию мест погребения: 

18.2.1. общественные туалеты на кладбищах должны находиться в 

чистом и исправном состоянии. Урны на территориях общественных 

туалетов должны быть очищены; 

18.2.2. контейнеры для отходов и урны на территории кладбища должны 

быть очищены. Отходы должны вывозиться по мере накопления, не реже 

одного раза в 3 дня; 

18.2.3. не допускается наличие древесных насаждений, поваленных и в 

аварийном состоянии. Аварийные древесные насаждения подлежат сносу в 

течение суток с момента обнаружения; 

18.2.4. неухоженные могилы или могилы умерших, чья личность не 

установлена, должны очищаться от грязи и мусора, оборудоваться холмиком 

и надгробием. Высота травы в пределах участка захоронения не должна 

превышать 15 см. Наличие поросли сорной древесно-кустарниковой 

растительности допускается не более 10% от площади участка захоронения. 

18.3. Особенности содержания мест погребения в зимний период: 

18.3.1. центральные дороги кладбищ, подъездные дороги, тротуары 

должны быть расширены и очищены от снега. Допускается наличие ровного 

снежного наката без наличия ледяных отложений; 

18.3.2. центральные дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть 

обработаны противогололедными материалами – 18 раз в месяц, с подсыпкой 

противогололедными средствами 2 раза в месяц; 

18.3.3. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна начинаться 

сразу после снегопада; 

18.3.4. в первую очередь осуществлять вывоз снега, скалывание льда и 

удаление снежно-ледяных образований с центральных и подъездных дорог; 

18.3.5. не допускается применение противогололедных материалов на 

пешеходных территориях мест погребения, складирование счищаемого с 

дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники. 

18.4. Особенности содержания мест погребения в летний период: 

18.4.1. центральные дороги, подъездные пути, тротуары, проходы между 
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могилами и иные территории общего пользования на местах погребения 

должны быть очищены от различного рода загрязнений - 16 раз в месяц, с 

поливом 1 раз в месяц. ; 

18.4.2. мероприятия по санитарной обрезке и рубке зеленых насаждений, 

деревьев, кустарников и поросли, формовке декоративных деревьев и 

кустарников, корчевке пней, уборке упавших деревьев должны 

производиться ежегодно. 

18.4.3. работы по уходу за местом захоронения, надмогильным 

сооружением (кресты, памятники, плиты, склепы и т.п.), посадка цветов и 

декоративных кустарников, уход за нишей в колумбарии производятся 

супругом(ой), родственниками, законным представителем умершего или 

иным лицом с обязательным соблюдением санитарных требований. 

18.4.4. необходимо осуществлять уход за цветниками (с мая по сентябрь 

– 1 раз в месяц), косьбу травы на воинских братских захоронениях (далее-

ВБЗ), откосах канав, прилегающих территориях, участков с захоронениями 

невостребованных умерших (с мая по октябрь – 2 раза в месяц), чистку 

открытых дренажных систем (2 раза в год), покраску ограждений (1 раз в 

год),  

18.4.5. высадка декоративных деревьев и кустарников производится в 

защитной зоне кладбища. Запрещено высаживание деревьев ближе, чем 5 

метров от захоронений.  

18.4.6. производится сбор и вывоз в установленном порядке отходов, 

смёта, листьев, веток, установка и очистка мусорных контейнеров, вывоз 

жидких отходов, ручная уборка территории. 

18.4.7. производится обработка набивных дорожек и плиточного 

покрытия средствами для борьбы с сорными растениями (2 раза в летний 

период). 

18.4.8. производится чистка, покраска, обновление знаков, раковин, 

уборка территории на памятных захоронениях (ВБЗ, захоронения Героев 

России и Советского Союза, Кавалеров Ордена Славы и др.). 

18.4.9. производится обслуживание летних поливочных водопроводов, 

электрических, тепловых сетей, сетей освещения, водоснабжения и 

газоснабжения. 

18.5. Содержание могил, надмогильных сооружений, ниш в 

колумбариях, склепов осуществляется в соответствии с Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2006 № 210 «Об организации 

похоронного дела в Санкт-Петербурге» 

 

19. Содержание водных устройств 

19.1. К водным устройствам относятся фонтаны, фонтанные 

комплексы, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные 

устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают 

микроклимат, воздушную и акустическую среду.  
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19.2. Водные устройства должны содержаться в чистоте и исправном 

состоянии владельцами водных устройств. 

19.3. Содержание фонтанов, фонтанных комплексов, принадлежащих 

Санкт-Петербургу на праве государственной собственности, осуществляются 

уполномоченным на содержание лицом в соответствии с Техническим 

регламентом содержания фонтанов и фонтанных комплексов. 

19.4. Реконструкция и капитальный ремонт фонтанов, фонтанных 

комплексов проводятся в соответствии с ежегодными Адресными 

программами, утверждаемыми Комитетом по энергетике и инженерному 

обеспечению.  

19.5. Содержание фонтанов, фонтанных комплексов включает в 

себя подготовку к работе, запуск и обеспечение режима работы, организацию 

эксплуатации, обслуживание оборудования, консервацию, осуществление 

контроля за проведением работ по эксплуатации в соответствии с 

утверждёнными Техническими регламентами содержания фонтанов. 

Фонтаны и фонтанные комплексы запускаются в работу и выводятся из 

работы в соответствии с Графиками, утверждаемыми Комитетом по 

энергетике и инженерному обеспечению. На фонтанах, не имеющих 

возможности запуска в работу из-за технического состояния, проводятся 

работы только по межсезонному обслуживанию. 

19.6. Работы по эксплуатации разделены на группы в зависимости 

от сезонности выполнения: 

19.6.1.  Работы по подготовке фонтанов и фонтанных комплексов к 

летней эксплуатации. 

При подготовке к летней эксплуатации выполняются следующие виды 

работ: 

Погрузка со склада и транспортировка оборудования; 

Демонтаж зимних защитных приспособлений; 

Уборка мусора из чаш и подземных сооружений; 

Промывка чаш и декоративных элементов, внутренних и наружных 

сетей водопровода и канализации; 

Восстановление целостности подземных помещений, технических 

подполов, заглубленных камер управления; 

Уборка в технологических помещениях перед установкой оборудования; 

Монтаж элементов коллекторов; 

Установка фонтанных насадок; 

Установка светильников; 

Расключение подводных кабельных соединений; 

Настройки систем сноса струи и долина воды; 

Монтаж электромагнитных клапанов подъема струй; 

Установка насосов; 

Монтаж звукового оборудования; 

Монтаж водомерных узлов; 
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Монтаж систем вентиляции; 

Монтаж электрооборудования в щитах управления; 

Заполнение водой чаш трубопроводов; 

Запуск в работу и регулировка параметров. 

Работы по подготовке фонтанов и фонтанных комплексов к летней 

эксплуатации производятся в период с апреля по май. 

19.6.2.  Работы по содержанию фонтанов и фонтанных комплексов в 

летний период. 

В процессе летней эксплуатации выполняются следующие виды работ: 

Периодический осмотр конструкций, инженерных систем, колодцев; 

Проверка работы систем и регулировка параметров; 

Очистка воды в чаше фонтана от крупного мусора; 

Смена воды в чашах; 

Очистка чаш и колодцев от ила, грязи и мусора; 

Мытье чаш и декоративных элементов 

Техническое обслуживание электроавтоматики щитов управления, 

снятие показаний приборов учета; 

Техническое обслуживание основных насосов; 

Настройка систем сноса струи и долива воды; 

Техническое обслуживание систем подсветки и освещения; 

Обслуживание энергетического оборудования; 

Техническое обслуживание электромагнитных клапанов долива воды в 

чаши и клапанов подъема струй; 

Техническое обслуживание акустических систем. 

Работы по содержанию фонтанов и фонтанных комплексов в летний 

период производятся с апреля по октябрь. 

19.6.3.  Работы по консервации фонтанов и фонтанных комплексов 

на зимний период. 

В процессе консервации фонтанов по окончанию сезона эксплуатации 

выполняются следующие виды работ: 

Погрузка, разгрузка, транспортировка защитных приспособлений для 

консервации; 

Слив воды из чаш фонтана (закрытие задвижки в водомерном узле, 

регулировка слива); 

Очистка чаш от ила, твердых предметов; 

Уборка в технологических помещениях; 

Мытье чаш и декоративных элементов; 

Мытье стенок камер-фильтров, откачка воды из камер; 

Слив воды из систем водопровода и канализации, закрытие задвижек; 

Слив воды из наружных сетей водопровода и канализации; 

Промывка наружных канализационных сетей; 

Установка защитных приспособлений в чашах; 

Утепление трубопроводов водомерных узлов; 
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Демонтаж насадок; 

Демонтаж элементов коллекторов; 

Демонтаж систем вентиляции; 

Демонтаж насосов; 

Демонтаж светильников; 

Расключение подводных кабельных соединений; 

Демонтаж электромагнитных клапанов долива воды и подъема струй; 

Демонтаж систем сноса струи и долива воды; 

Демонтаж звукового оборудования; 

Демонтаж электрооборудования в щитах управления; 

Демонтаж водомерных узлов и установка заглушек; 

Погрузка, разгрузка, транспортировка демонтированного оборудования 

на склад. 

Работы по консервации фонтанов и фонтанных комплексов 

производятся в период с октября по ноябрь. 

19.6.4.  Работы по техническому обслуживанию фонтанов и 

фонтанных комплексов в межсезонный период. 

В межсезонный период на фонтанах и фонтанных комплексах, а также с 

их оборудованием выполняются работы по периодическому планово-

предупредительному осмотру и ремонту: 

Периодический осмотр сооружений, защитных и утеплительных 

конструкций, колодцев; 

Уборка мусора, откачка воды из чаш, насосных камер и камер 

управления, проверка состояния инженерных систем; 

Зачистка и покраска трубопроводов, запорной арматуры, 

герметизация стыковых соединений; 

Зачистка и покраска насосного кессона, в случае с бетонным покрытием, 

защита гидроизоляционными материалами; 

Зачистка и покраска крышек лазов в подземные помещения и шкафа 

щита управления; 

Ревизия демонтированных задвижек, кранов, поворотных дисковых 

затворов, затворов отсечки насосов, кранов регулировки напора. 

Ревизия задвижек, установленных в чашах, сливных задвижек, вводных 

задвижек подачи воды; 

Восстановление целостности чаш путем герметизации швов 

выполняется после таяния снега; 

Очистка и шлифовка струйных насадок; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт насосов; 

Электроизмерительные работы на электротехническом оборудовании; 

Осмотр и диагностика подводящих электрокабелей; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт акустических систем; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт электромагнитных 

клапанов долива воды; 
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Техническое обслуживание и текущий ремонт систем подсветки; 

Техническое обслуживание и ремонт силовых систем; 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем электропитания и 

автоматики; 

Техническое обслуживание фильтровальных установок; 

Техническое обслуживание электроклапанов подъема струй; 

Проверка состояния сварных элементов коллектора, фильтра грубой 

очистки, водомерного узла, при необходимости восстановление. 

Работы по межсезонному обслуживанию фонтанов и фонтанных 

комплексов производятся в период с октября по апрель. 

19.6.5. Общие требования к состоянию элементов фонтанов: 

19.6.5.1. Не допускается наличие разного рода загрязнений в чашах 

фонтанов, элементах конструкции, технических помещениях, а также в 

радиусе 5 метров от чаш фонтанов и технических помещений. 

19.6.5.2. Количество работающих форсунок должно быть не менее 80 

процентов от общего количества. 

19.6.5.3. Количество работающих светильников, выполняющих 

функцию декоративной подсветки, должно быть не менее 90 процентов от 

общего количества. 

19.6.5.4. Вода в чашах фонтанов должна быть чистой, без посторонних 

запахов. 

19.6.5.5. Водозаборники на насосы должны быть очищены. 

19.6.5.6. Конструкции фонтанов и декоративные элементы должны быть 

целыми. 

19.6.6. Работы по содержанию фонтанов прекращаются после 

проведения консервации. 

19.6.6.1. Консервация фонтанов осуществляется ежегодно до 5 октября 

и включает в себя опустошение чаш фонтанов, опустошение систем 

водоподведения и водоотведения, снятие форсунок, насосов, отключение 

систем электро- и водоснабжения, сверку оборудования фонтанов, закрытие 

и опечатывание технических помещений фонтанов. 

19.7. Периодичность и требования по содержанию фонтанов 

устанавливаются техническими регламентами содержания фонтанов, 

утверждаемым правообладателем.  

 

 

20. Содержание нестационарных торговых объектов 

20.1 Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется 

согласно схеме размещения таких объектов в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга. 

20.2. По истечении срока договора аренды земельного участка либо 

истечения срока действия разрешения на использования земельного участка 

расторжения договора аренды нестационарный объект должен быть 



45 

 

демонтирован арендатором, а земельный участок - освобожден и приведен в 

первоначальное состояние: восстановлено асфальтовое или иное 

первоначальное покрытие, газоны, зеленые насаждения.  

20.3. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами 

нестационарных торговых объектов, обязаны: 

20.3.1. производить их ремонт и окраску. Ремонт должен 

осуществляться с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, 

определенных проектом; 

20.3.2. следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, 

бордюрного камня, малых архитектурных форм (при их наличии) на 

прилегающей территории, содержать указанную территорию в соответствии 

с требованиями пункта 2.11 настоящего Приложения; 

20.3.3. устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать 

урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного 

раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год. 

20.4. Не допускается: 

20.4.1. возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, 

навесы и прочие конструкции, не предусмотренные проектами; 

20.4.2. выставлять торгово-холодильное оборудование около 

нестационарных объектов; 

20.4.3. складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и 

производственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, а 

также использовать нестационарные объекты под складские цели. 

 

21. Содержание средств наружного освещения  

21.1.  К средствам наружного освещения (далее - НО) относятся: 

устройства электроснабжения установок наружного освещения, включая 

питающие и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, 

зануления и заземления; осветительные приборы; устройства крепления 

осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного 

освещения: опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.; 

устройства управления установками наружным освещением. 

21.2. Дороги, площади, тротуары, внутриквартальная и пешеходные 

территория, включая внутриквартальные проезды, территории предприятий, 

учреждений, организаций, площадки, объекты зеленых насаждений, а также 

аншлаги и номерные знаки общественных и жилых зданий, дорожные знаки 

и указатели, элементы городской информации и витрины должны освещаться 

в темное время суток. 

21.3. Включение НО осуществляется в соответствии с Графиком 

работы наружного освещения в Санкт-Петербурге на соответствующих год, 

утверждаемым Городской межведомственной комиссией по подготовке и 

проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге. 

21.4. Важнейшими задачами  являются: обеспечение поддержания 

http://www.lensvet.spb.ru/d/26909/d/grafik-naruzhnogo-osvescheniya-2016-god.pdf
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нормируемых светотехнических показателей установок НО, которые были 

предусмотрены в проектах и подтверждены при приемке установок в 

эксплуатацию, а также обеспечение высокого процента горения 

светильников на линии. 

21.5. Процент горения светильников должен быть максимально 

высоким как в вечернем, так и ночном режимах в установках НО скоростных 

дорог и магистральных улиц категорий А и Б с интенсивностью движения 

транспорта более 1000 единиц в 1 ч, транспортных тоннелей - не менее 97%, 

во всех остальных установках НО - не менее 95%. 

21.6. В подземных пешеходных переходах процент горения 

светильников должен составлять не менее 90% как в дневном, так и в 

вечернем и ночном режимах (при числе установленных в переходе 

светильников менее 10 допускается 1 не горящий). 

21.7.  Процент горения светильников определяется группой контроля, 

утвержденной главным инженером, в которую рекомендуется включать 

представителей руководства эксплуатационного предприятия и 

эксплуатационной бригады, обслуживающей контролируемый участок, а 

также водителя машины, на которой производится объезд установок. 

Маршруты объездов установок НО должны включать, как правило, проверку 

не менее 25% общего числа светильников в вечернем режиме и не менее 20% 

общего числа светильников в ночном режиме контролируемого 

эксплуатационного участка бригады. 

21.8. Процент горения светильников определяется как отношение 

числа горящих светильников к общему числу светильников, установленных 

на пути движения группы контроля по улицам и проездам данного участка. 

Путь движения должен охватывать не только магистральные улицы, но и 

улицы местного движения и проезды. 

21.9. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, 

должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и 

вывозиться на специализированные предприятия для утилизации. 

21.10. Не допускается вывозить указанные типы ламп на городские 

свалки, мусороперерабатывающие заводы. 

21.11. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов 

коррозии и окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три года, и поддерживаться в 

исправном состоянии. 

21.12. Содержание и ремонт уличного и внутриквартального 

освещения, подключенного к единой системе наружного освещения, 

осуществляет уполномоченный орган. 

Содержание и ремонт НО, расположенного на территории входящей в 

состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 

осуществляют управляющие организации. 
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21.13. Опоры наружного освещения, опоры контактной сети 

общественного (железнодорожного) транспорта, защитные, разделительные 

ограждения, дорожные сооружения и элементы оборудования дорог должны 

быть покрашены, очищаться от надписей и любой информационно-печатной 

продукции, содержаться в исправном состоянии и чистоте. 

21.14. При замене опор наружного освещения, опор контактной сети 

общественного (железнодорожного) транспорта указанные конструкции 

должны быть демонтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех 

суток. 

21.15. Вывоз сбитых опор наружного освещения осуществляется 

владельцем опоры на дорогах незамедлительно, на остальных территориях - в 

течение суток с момента обнаружения такой необходимости (демонтажа). 

21.16. За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный 

внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах освещения 

и опорах контактной сети общественного (железнодорожного) транспорта, 

несет ответственность собственник (владелец) данных опор. 

21.17. Не допускается эксплуатация устройств наружного освещения 

при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов. 

21.18. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные 

с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует 

устранять немедленно после обнаружения. 

21.19. Собственники (владельцы) объектов наружного освещения или 

объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также 

организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, 

обязаны: 

21.19.1. следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством 

опор и светильников, осветительных установок, при нарушении или 

повреждении производить своевременный ремонт; 

21.19.2. следить за включением и отключением освещения в 

соответствии с установленным порядком; 

21.19.3. соблюдать правила установки, содержания, размещения и 

эксплуатации наружного освещения и оформления; 

21.19.4. своевременно производить замену фонарей наружного 

освещения. 

21.20. Срок восстановления свечения отдельных светильников не 

должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или 

поступления соответствующего сообщения. 

 

 

22. Содержание произведения монументального искусства, 

уличной мебели, декоративных устройств, ограждений 

22.1 Содержание произведений монументального искусства, уличной 

мебели, декоративных устройств, ограждений (далее - объект) 
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осуществляется правообладателями земельных участков в границах 

предоставленных земельных участков, на территориях общего пользования - 

обеспечивается уполномоченным на содержание лицом. В случае если, 

объект является объектом культурного наследия, его содержание 

осуществляется в соответствии с охранным обязательством, выдаваемом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22.2. В целях сохранения объектов уполномоченными лицами   

проводится: 

- регулярное визуальное обследование объектов; 

- содержание объектов; 

- ремонт объектов. 

22.3. Регулярные визуальные обследования объектов проводятся 

ежеквартально. В ходе обследований осуществляется контроль за состояние 

объектов в целом, его отдельных элементов, прилегающей территории.  

22.3.1. В случае выявления в ходе проведения обследования объекта 

дефектов, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на 

осмотр объекта, то такие дефекты подлежат устранению. 

22.3.2. Если выявленные дефекты невозможно устранить в течение 

времени, отведенного на осмотр объекта, то по результатам визуального 

обследования должны быть выявлены причины обнаруженных дефектов и 

повреждений, установлен нормативный уровень технического и санитарного 

состояния конструкций и составлены рекомендации для выполнения работ по 

ликвидации выявленных дефектов и повреждений конструкций. 

22.3.3. Результаты визуального обследования оформляются в акте 

обследования произведений монументально-декоративного искусства, малых 

архитектурных форм и иных объектов декоративного и рекреационного 

назначения (далее – Акт обследования). 

22.3.4.  Акт обследования является основным документом, на основании 

которого осуществляется планирование работ по их содержанию и ремонту. 

22.4. Работы по содержанию объектов рекомендуется проводить не реже 

двух раз в год, за исключением отдельных видов работ, при температуре не 

ниже +10. 

22.5. Состав работ по содержанию объектов 

сезонные расчистки и промывки от загрязнений; 

восполнение утрат красочного слоя; 

снегоочистка объекта и вывоз снега, в том числе его утилизация; 

контроль за обеспечением сохранности объектов в период проведения 

исследовательских и производственных работ. 

22.6. В состав работ по ремонту входит: 

восполнение шовного заполнения; 

расчистка и нанесение красочного слоя; 

устранение деформаций и повреждений (заделка сколов и обломов, 

шелушения, выкрашивания и других дефектов покрытий), исправление 
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кромок покрытий, устранение повреждений бордюров; 

замена отдельных конструктивных элементов. 

22.6.1.  Восполнение шовного заполнения – вид работ, направленный на 

герметизацию межблочных и межплиточных швов путем заполнения их 

герметиками. 

22.6.2. Расчистка и нанесение красочного слоя осуществляется по мере 

необходимости. Деревянные и металлические объекты подлежат окраске 

соответствующими типами краски не менее одного раза в год. 

22.6.3. Устранение деформаций и повреждений (заделка сколов и 

обломов, и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, 

устранение повреждений бордюров, замена конструктивных элементов 

осуществляется по мере необходимости в соответствии с планом работ. 

22.7. Не допускается: 

22.7.1. использовать объекты не по назначению; 

22.7.2. развешивать и наклеивать любую информационно-печатную 

продукцию на объекты, наносить надписи; 

22.7.3. ломать и повреждать объекты и их конструктивные элементы. 

 

 

23. Содержание уличных часов 

23.1. Содержание уличных часов осуществляется уполномоченным на 

содержание лицом. 

23.2. Уличные часы могут размещаться на фасадах зданий и 

сооружений или устанавливаться на отдельно стоящих опорах в границах 

объекта благоустройства. 

23.3. В процессе эксплуатации собственник обеспечивает чистоту и 

исправное техническое состояние уличных часов, в том числе правильность 

показаний времени.  

23.4. Выполнение работ по содержанию уличных часов не должно 

наносить вред объекту благоустройства, на котором они установлены и 

создавать угроз безопасности людей. 

 

24. Содержание общественных туалетов 

24.1. Содержание общественных туалетов Санкт-Петербурга 

осуществляется уполномоченным на содержание лицом в соответствии с 

разработанными Техническими регламентами содержания туалетов. 

24.2. Технические регламенты содержания туалетов утверждаются 

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. 

24.3. Содержание общественных туалетов включает в себя подготовку 

к работе, организацию эксплуатации, обслуживание оборудования, 

консервацию, осуществление контроля за проведением работ по 

эксплуатации в соответствии с утверждёнными Техническими регламентами 

содержания туалетов.  
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24.4. Режим работы туалетов – с 9.00 до 21.00, в праздничные дни 

туалеты работают в особом режиме. В летний период эксплуатации, с мая по 

октябрь, в связи с увеличение людских потоков за счёт гостей города, 

количество эксплуатируемых туалетов увеличивается. 

24.5. Общественные туалеты различаются по типам: 

Стационарные туалеты; 

Модульные туалеты сетевые; 

Модульные туалеты с накопительными ёмкостями; 

Передвижные санитарно-гигиенические комплексы на базе 

автомобильных шасси; 

Передвижные туалеты. 

24.6. Содержание общественных туалетов 

24.6.1. Содержание общественных туалетов осуществляется 

круглогодично или в летний период, в зависимости от технических 

особенностей туалетов, и для всех видов туалетов включает в себя работы по 

уборке, техническому обслуживанию, текущему и аварийному ремонту, 

материально-техническому обеспечению, сбору платы от посетителей. 

Указанные работы осуществляются постоянно вне зависимости от типов и 

сезонов работы туалетов. 

24.6.2. Работы по уборке проводятся ежедневно и включают в себя: 

24.6.2.1. содержание в надлежащем состоянии фасадов туалетов; 

24.6.2.2. содержание в надлежащем состоянии помещений 

общественного туалета; 

24.6.2.3. содержание в надлежащем виде хозяйственно-уборочного 

инвентаря и вверенного оборудования. 

24.6.3. Работы по техническому обслуживанию, текущему и 

аварийному ремонту включают в себя: 

24.6.3.1. техническое обслуживание электротехнического 

оборудования; 

24.6.3.2. текущий ремонт электротехнического оборудования; 

24.6.3.3. техническое обслуживание сантехнического оборудования; 

24.6.3.4. текущий ремонт сантехнического оборудования; 

24.6.3.5. техническое обслуживание теплотехнического оборудования; 

24.6.3.6. техническое обслуживание технологического оборудования 

помещений и инвентаря; 

24.6.3.7. текущий ремонт технологического оборудования, помещений и 

инвентаря. 

24.6.4. Работы по материально-техническому обеспечению проводятся 

ежедневно и включают в себя: 

24.6.4.1. обеспечение расходными материалами и инвентарем; 

24.6.4.2. составление дефектных ведомостей и заявок на техническое 

облуживание; 

24.6.4.3. разработка, анализ и контроль за применением норм расходов 
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по материальным и трудовым ресурсам. 

24.7. Содержание общественных туалетов, которые по техническим 

причинам могут эксплуатироваться только в период положительных 

температур окружающего воздуха, требует проведения специальных работ по 

следующим видам туалетов. 

24.7.1. Модульные туалеты с накопительными емкостями. 

Ежегодно на летний период в соответствии с заявкой уполномоченного 

на озеленение исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченное на содержание лицо выставляет на территориях 

объектов зеленых насаждений туалеты модульного типа (с накопительными 

емкостями). 

24.7.1.1. При подготовке к летней эксплуатации выполняются 

следующие виды работ: 

Монтаж оборудования; 

Погрузка со склада и транспортировка модульных туалетов с 

накопительными емкостями; 

Заправка емкости верхнего бака-резервуара водой и подготовка к 

эксплуатации. 

24.7.1.2. При эксплуатации в летний период выполняются следующие 

виды работ: 

Откачка фекальной жидкости своевременно с предоставлением 

спецтехники; 

Заправка емкости бака-резервуара водой. 

24.7.1.3. При подготовке к консервации на зимний период выполняются 

следующие виды работ: 

Погрузка и транспортировка модульных туалетов на склад; 

Демонтаж оборудования; 

Опорожнение емкостей баков; 

Осушка и промывка внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения; 

Заливка незамерзающей жидкости во внутреннюю систему; 

Сезонный ремонт. 

24.7.2. Передвижные санитарно-гигиенические комплексы (далее - 

ПСГК). 

Ежегодно на летний период уполномоченное на содержание лицо 

выставляет в местах согласованных с администрациями районов Санкт-

Петербурга передвижные санитарно-гигиенические комплексы. Установка 

осуществляется в местах, где существует возможность подключения к 

инженерным коммуникациям водоснабжения и канализации. Эксплуатации 

ПСГК на базе магистрального полуприцепа и автомобиля «Валдай» в зимний 

период возможно, при выполнении работ по подключению к электрическим 

сетям. 

24.7.2.1. При подготовке к летней эксплуатации выполняются 
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следующие виды работ: 

Монтаж сантехнического и технологического оборудования; 

Демонтаж зимних защитных приспособлений; 

Перемещение ПСГК со склада к месту установки; 

Подключение к системам водоснабжения и канализации. 

24.7.2.2. При эксплуатации в летний период выполняются следующие 

виды работ: 

Откачка фекальной жидкости; 

Заправка емкости бака-резервуара водой. 

24.7.2.3. При подготовке к консервации на зимний период выполняются 

следующие виды работ: 

Промывка и просушка внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения ПСГК; 

Заливка незамерзающей жидкости во внутреннюю систему 

водоснабжения ПСГК; 

Демонтаж сантехнического и технологического оборудования; 

Установка зимних защитных приспособлений: 

Сезонный ремонт шасси и инженерных сетей. 

24.7.3. Передвижные туалеты (биокабины) 

При проведении городских культурно-массовых, спортивных 

мероприятий устанавливаются передвижные туалеты (биокабины). 

24.7.3.1. При подготовке к эксплуатации выполняются следующие виды 

работ: 

Погрузка со склада и транспортировка передвижных туалетов; 

Установка передвижных туалетов на месте проведения мероприятий, в 

соответствии со схемами расстановки; 

Укомплектование передвижных туалетов санитарно- гигиеническими 

средствами и подготовка к эксплуатации; 

24.7.3.2. После завершения эксплуатации: 

Откачка фекальной жидкости спецтехникой; 

Погрузка и транспортировка на склад передвижных туалетов; 

Помывка передвижных туалетов и сезонный ремонт. 

 

25. Содержание мест проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

 

25.1. Организаторы культурно-массовых, спортивных мероприятий 

(далее – организаторы) обеспечивают после проведения мероприятий 

восстановление нарушенного благоустройства, в том числе уборку на 

территориях проведения мероприятий и прилегающей территории, 

определённой в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Приложения. 

25.2. Уборка территории от мусора и отходов должна быть 

произведена в течение 4 часов с момента окончания мероприятия. Отходы 



53 

 

должны быть вывезены и утилизированы в установленном 

законодательством порядке. Размещение отходов, собранных сна территории 

проведения мероприятия, на указанной или прилегающей территории 

запрещается. 

25.3.  После осуществления работ по уборке территории организатор 

должен передать территории по акту приемки организации, осуществляющей 

содержание указанной территории.  

25.4. В случае повреждения элементов благоустройства, 

расположенных на предоставленной территории, организаторы обязаны 

произвести ремонт элементов благоустройства, а, в случае невозможности 

ремонта элементов благоустройства, произвести замену их на новые или 

возместить ущерб. При повреждении или уничтожении зеленых насаждений 

во время проведения мероприятия организатор должен оплатить средства, 

составляющие восстановительную стоимость поврежденных или 

уничтоженных зеленых насаждений.  

 

26. Демонтаж самовольно установленных элементов 

благоустройства 

 

26.1. Настоящий раздел определяет порядок взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

органов местного самоуправления по выявлению, демонтажу, возврату 

правообладателю или утилизации самовольно установленных элементов 

благоустройства, в том числе индивидуальных ограждающих конструкций 

парковочных мест (далее - элементы) на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга, и земельных участков на 

территории Санкт-Петербурга, государственная собственность на которые не 

разграничена (далее также - земельные участки). 

26.2. На территории Санкт-Петербурга запрещается самовольное 

размещение элементов благоустройства. 

26.3. Документами, являющиеся основанием для размещения элемента 

благоустройства являются: 

действующее разрешение на размещение нестационарного торгового 

объекта в месте, установленном схемой размещения нестационарных 

торговых объектов; 

действующее разрешение на использование земельного участка в целях 

размещение элемента благоустройства;  

действующий договор на размещение нестационарного торгового 

объекта; 

действующий договор на размещение элемента благоустройства; 

действующий договор аренды земельного участка, на котором 

расположен элемент благоустройства; 

действующий договор безвозмездного срочного пользования земельным 
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участком, на котором расположен элемент благоустройства; 

свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком для размещения элемента благоустройства. 

26.4. Лица, осуществляющие размещение элементов благоустройства 

после вступления настоящих Правил в силу обязаны иметь акт приемки 

работ по размещению элементов благоустройства. В случае его отсутствия 

размещение элементов благоустройства считается незаконным. 

26.5. Деятельность по выявлению самовольно размещенных элементов 

на территории Санкт-Петербурга осуществляется органами местного 

самоуправления на внутриквартальной территории, исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченными на 

содержание территории, владельцами территории или администрациями 

района Санкт-Петербурга, в случае если территория не находится во 

владении третьих лиц и ее содержание не относится к полномочиям 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга или 

органов местного самоуправления (далее – уполномоченные лица). 

26.6. Деятельность по демонтажу, возврату правообладателю или 

утилизации элементов обеспечивается администрациями районов Санкт-

Петербурга. 

26.7. Уполномоченные лица на постоянной основе осуществляют 

мониторинг и выявление самовольно размещенных элементов. 

26.8. В случае выявления элемента благоустройства, обладающего 

признаками самовольно размещенного элемента, Уполномоченное лицо 

производит фотофиксацию элемента (позволяющую определить 

местоположение элемента с привязкой к местности), составляет акт 

выявления элемента благоустройства, обладающего признаками самовольно 

размещенного (самовольно установленного) элемента (далее – Акт 

выявления) с его описанием, занимаемой площади, определением адреса 

размещения элемента. Форма Акта выявления установлена в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему приложению.  

26.9. После составления акта выявления Уполномоченное лицо 

осуществляет выявление правообладателей земельного участка, объекта, 

оснований для размещения элемента. В случае отсутствия информации о 

правообладателе земельного участка, об основаниях размещения элемента 

направляет запросы: 

в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга об 

обременениях земельного участка об их отсутствии, о регистрации права 

собственности Санкт-Петербурга либо иных документах, подтверждающих 

право государственной собственности Санкт-Петербурга, выданных 

разрешениях на использования земельного участка; 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (далее - Росреестр) о 

зарегистрированных правах на земельный участок. 
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26.10. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в течение 

7 рабочих дней направляет в администрацию районов Санкт-Петербурга 

информацию о правоустанавливающих документах на земельный участок.   

26.11.  Информация от Росреестра получается в установленные 

законодательством сроки. 

26.12. Материалы фотофиксации элемента и полученные ответы на 

запросы в соответствии с пунктом 26.9 настоящего приложения являются 

приложением к акту выявления.   

26.13. При подтверждении самовольного размещения элементов на 

территории Санкт-Петербурга Уполномоченное лицо вручает собственнику 

элемента уведомление о демонтаже самовольно размещенного элемента 

благоустройства по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему 

приложению (далее - Уведомление) и копию Акта выявления с 

установлением срока самостоятельного освобождения земельного участка. В 

случае невозможности вручения Уведомления собственнику элемента 

Уведомление размещается на элементе. Также Уполномоченный орган 

обеспечивает размещение информации о самовольно размещенном элементе 

на официальном сайте Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

местоположения элемента. 

26.14. Срок самостоятельного освобождения собственником земельного 

участка от самовольно размещенного элемента не может быть менее 20 

календарных дней.  

26.15. Собственник за свой счет в течение указанного в Уведомлении 

срока должен демонтировать самовольно размещенный элемент, а также 

восстановить нарушенное благоустройство, в том числе поврежденное 

покрытие 

26.16. По истечении срока, предоставленного собственнику элемента 

для самостоятельного освобождения земельного участка от элемента, 

Уполномоченное лицо осуществляет повторную проверку и: 

26.16.1. В случае установления по результатам повторной проверки 

факта освобождения земельного участка в добровольном порядке, заполняет 

оборотную сторону Акта выявления с пометкой о самостоятельном 

освобождении земельного участка владельцем элемента и производит 

повторную фотофиксацию. 

26.16.2. В случае установления по результатам повторной проверки 

факта не освобождения земельного участка от элемента, заполняет 

оборотную сторону Акта выявления с пометкой о не освобождении 

земельного участка от элемента и направляет заявление в администрацию 

района Санкт-Петербурга с указанием на истечение срока по уведомлению об 

освобождении земельного участка от элемента с приложением Акта 

выявления, материалов фотофиксации, ответов на запросы, указанные в 

пункте 26.9 настоящего Приложения.  
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26.16.3. В случае если известен собственник элемента благоустройства 

уполномоченное лицо по результатам повторной проверки при  

не освобождения земельного участка от элемента применяет меры 

административного воздействия, предусмотренные Законом  

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге».  

26.17. Решение о демонтаже самовольно установленного элемента 

благоустройства принимается комиссионно. Комиссия по пресечению 

самовольного размещения элементов благоустройства (далее - Комиссия) 

создается в каждой администрации района Санкт-Петербурга.   

26.18. Комиссию возглавляет председатель - представитель 

администрации района Санкт-Петербурга. В состав Комиссии включаются 

представители Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 

администрации района Санкт-Петербурга, Государственной 

административно-технической инспекцией ГАТИ, Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга, а также представители Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

(далее - УГИБДД ГУ МВД России по г. СПб) или представители 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по соответствующему 

району Санкт-Петербурга (по согласованию). 

26.19. Администрация района Санкт-Петербурга: 

26.19.1.  в течение 5 рабочих дней с момента проведения повторной 

проверки (в случае проведения проверки администрацией района Санкт-

Петербурга самостоятельно) или поступления от Уполномоченных лиц акта 

осмотра обеспечивает его рассмотрение Комиссией и принятие Комиссией 

решения: 

26.19.1.1. О демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного элемента. 

26.19.1.2. О направлении в суд искового заявления об освобождении 

земельного участка от самовольно размещенных на нем элементов в случае, 

если самовольно размещенные на земельном участке элементы были 

зарегистрированы как объекты недвижимого имущества и у правообладателя 

имеются свидетельства о государственной регистрации прав собственности 

на указанные объекты недвижимого имущества. 

26.20. В течение 3 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения, 

указанного в пункте 26.19.1.1. настоящего Приложения, организовывает 

демонтаж и (или) перемещение элемента на специально организованную для 

хранения площадку. 

26.21. В течение 10 рабочих дней с даты принятия комиссией решения, 

указанного в пункте 26.19.1.2. настоящего Приложения, направляет в суд 

исковое заявление об освобождении земельного участка от элемента. 
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26.22. В течение 3 рабочих дней с даты принятия комиссией решения, 

указанного в пункте 26.19.1.1. настоящего Приложения, обеспечивает 

размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации района Санкт-Петербурга, Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга и органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных досках района 

Санкт-Петербурга и органа местного самоуправления информации: 

26.22.1. О проведении на территории объекта благоустройства 

проверки законности размещения элементов и реализуемых мерах по 

демонтажу самовольно размещенных объектов. 

26.22.2. Об осуществлении администрацией района Санкт-

Петербурга демонтажа и (или) перемещения элемента на специально 

организованную для хранения площадку в случае отказа правообладателей 

элемента в добровольном порядке освободить земельный участок от 

элемента. 

26.22.3. О месте и сроке хранения демонтированных и (или) 

перемещенных объектов (их составных частей), перечне документов, 

необходимых для возврата правообладателям находящихся на хранении 

объектов. 

26.23. Отсутствие правообладателя элемента при его демонтаже и (или) 

перемещении не является препятствием для осуществления действий по 

демонтажу и (или) перемещению самовольно установленного объекта на 

специально организованную для хранения площадку. 

26.24. Правительством Санкт-Петербурга определяется перечень 

площадок для хранения подлежащих перемещению и (или) демонтажу 

элементов, и государственное учреждение, осуществляющее хранение и 

организацию утилизации элементов (далее – государственное учреждение). 

Организация, осуществляющая демонтаж и (или) перемещение элементов, 

может быть подведомственная администрации района Санкт-Петербурга 

учреждение (предприятие) или может определяться по результатам 

размещения государственного или муниципального заказа (далее – 

уполномоченная на демонтаж организация).  

26.25. В случае отказа правообладателя элемента благоустройства от 

демонтажа либо в случае отсутствия правообладателя самовольно 

размещенного объекта администрация района Санкт-Петербурга с помощью 

уполномоченной на демонтаж организации в присутствии Уполномоченного 

лица и представителей  УГИБДД ГУ МВД России по г. СПб и не менее 

половины членов Комиссии  осуществляет демонтаж элемента с 

составлением Акта о демонтаже и (или) перемещении самовольно 

размещенного элемента благоустройства, по утвержденной в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему приложению форме (далее – Акт о 

демонтаже), фотофиксацию элемента, присваивает элементу уникальный 

номер, идентифицирующий его на время хранения, и обеспечивает 
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перемещение элемента на специально организованную для хранения 

площадку и передачу элемента (его составляющих частей, в случае 

невозможности демонтажа без нанесения ущерба) государственному 

учреждению. В Акте о демонтаже делается отметка о передаче элемента на 

хранение с проставлением подписей уполномоченной на демонтаж 

организации и принимающего на хранение государственного учреждения.  

26.26. В Акте о демонтаже фиксируются все действия, совершаемые 

при демонтаже и (или) перемещении, описание и характеристики элемента, 

наименование организаций, осуществляющих демонтаж, прием на хранение 

элемента, адрес хранения элемента, контактная информация. Материалы 

фото- и видеофиксации, осуществляемые при демонтаже, являются 

неотъемлемой частью акта демонтажа в виде соответствующих приложений. 

Составленный Акт о демонтаже подписывается всеми лицами, 

присутствующими при демонтаже и принятии на хранение, представителями 

уполномоченной на демонтаж организации, Уполномоченного органа и 

утверждается председателем Комиссии. Акт о демонтаже составляется в 5 

экземплярах, один из которых вручается правообладателю объекта 

(представителю), если он известен, второй - уполномоченной на демонтаж 

организации, третий - Уполномоченному органу, четвертый – 

Государственному учреждению, пятый остается в администрации района 

Санкт-Петербурга. 

26.27. Факт присутствия (отсутствия) владельца (представителя) 

самовольно установленного элемента во время демонтажа и (или) 

перемещения фиксируется в Акте о демонтаже. 

26.28. Уполномоченной на демонтаж организация и Государственное 

учреждение несут ответственность за сохранность демонтированного 

элемента с момента подписания акта о демонтаже элемента до момента его 

выдачи в установленном порядке владельцу или до момента утилизации. 

26.29. Государственное учреждение ведет реестр элементов, 

содержащий сведения о наименовании, состоянии, дате принятия на 

хранения, а также адресе (месте), с которого демонтирован элемент 

благоустройства. Реестр размещается на официальном сайте Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

26.30. Владелец элемента в целях возврата ему находящегося на 

хранении элемента обращается с заявлением в администрацию района Санкт-

Петербурга. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

принадлежность элемента заявителю в соответствии с гражданским 

законодательством. 

26.31. Администрация района Санкт-Петербурга в течение 10 дней с 

даты получения от заявителя объекта заявления и комплекта документов, 

подтверждающего принадлежность элемента заявителю, принимает решение 

о возврате предмета хранения либо об отказе в возврате предмета хранения и 
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информирует правообладателя о принятом решении. 

Основаниями для отказа в выдаче предмета хранения являются 

непредставление правообладателем документов, подтверждающих 

принадлежность элемента правообладателю, и (или) представление 

документов, содержащих недостоверные сведения. 

26.32. В случае принятия решения о возврате предмета хранения 

администрация района Санкт-Петербурга в течении 7 дней с момента 

принятия такого решения направляет владельцу элемента уведомление с 

информацией об элементе, в том числе месте хранения и справку о 

стоимости услуг по демонтажу, перемещению и хранению элемента, а также 

восстановлению повреждённого покрытия, подлежащих возмещению в 

течение 7 рабочих дней с момента получения справки. 

26.33. В случае отказа владельца от возмещения расходов, связанных с 

демонтажем, перемещением и хранением элемента, а также восстановлением 

поврежденного покрытия, понесенные расходы взыскиваются 

администрацией района Санкт-Петербурга в судебном порядке. 

26.34. Владелец после получения документов, указанных в пункте 26.32 

настоящего Приложения, обращается в государственное учреждение  

за выдачей элемента. Документом, подтверждающим возможность выдачи 

элемента, является уведомление, выданное администрацией района  

Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 26.32 настоящего Приложения.  

Выдача элемента государственным учреждением владельцу осуществляется 

по акту приема-передачи, который прикладывается к Акту о демонтаже. 

26.35. В случае если в течение трех месяцев с момента принятия на 

хранение элемента владелец не истребовал его или он не установлен, то 

администрация района Санкт-Петербурга в установленном порядке 

осуществляет мероприятия по обращению элемента в государственную 

собственность Санкт-Петербурга. В случае возможности использования 

элемента по назначению оно передаётся уполномоченному лицу для 

использования после обращения имущества в государственную 

собственность Санкт-Петербурга. В случае если элемент не может быть 

использован повторно в деятельности уполномоченного лица, он предаётся 

для утилизации. 

26.36. Утилизация элемента должна осуществляться 

специализированными организациями в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил. 

 

27. Содержание животных на территориях общего пользования 

27.1. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны 

принимать меры по уборке территории от загрязнений экскрементами 

животных. 

27.2. Состав экипировки животных гужевого и верхового транспорта в 

обязательном порядке должен включать переносной контейнер или 
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холщовый мешок для сбора экскрементов. 

27.3. Запрещается: 

- выгул собак без намордников и поводков (за исключением 

декоративных пород собак), кроме нахождения в специально отведенных 

местах для выгула (площадки для выгула животных); 

- нахождение владельца с собакой (кроме собак-поводырей и служебных 

собак) во время проведения культурно-массовых мероприятий; 

- выгул собак на пляжах, территориях школ, дошкольных и медицинских 

учреждений (кроме ветеринарных), детских игровых и спортивных 

площадок, рынков и кладбищ.  

- загрязнение животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, 

детских игровых спортивных площадок, территорий зеленых насаждений, 

дорожек и тротуаров. Если животное оставило экскременты, они должны 

быть убраны владельцем животного. 

 

28. Координация деятельности по благоустройству 

28.1. Координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, 

осуществляющих полномочия на территории Санкт-Петербурга, и органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге в сфере благоустройства, 

организация оперативной работы по благоустройству в Санкт-Петербурге 

осуществляется Городским штабом благоустройства Санкт-Петербурга 

(далее - Городской штаб).  

28.2. Состав и положение о Городском штабе утверждается 

Правительством Санкт-Петербурга. 
 



 

 

Приложение 1 к 

Перечню мероприятий по содержанию  

объектов благоустройства и элементов благоустройства  

и требования к осуществлению данных  

мероприятий, перечень работ по благоустройству  

в Санкт-Петербурге и периодичность их выполнения 

 

АКТ №_____ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЛАДАЮЩЕГО ПРИЗНАКАМИ 

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 

(лицевая сторона) 

Первичный осмотр 

«__»________ 20__ года                             Время: _____ ч. _____ мин. 

 

Настоящий акт составлен _________________________________________________ 

                                                          (указывается наименование органа, 

____________________________________________________________________________   

                          Ф.И.О., должность лица, составившего акт) 

о том, что на земельном участке (территории) ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указывается адрес элемента либо привязка к близлежащим объектам капитального 

строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную 

привязку) 

расположен элемент __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование элемента благоустройства) 

Описание объекта: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

        (вид, назначение, технические характеристики, цвет и т.д.) 

Описание вещей и (или) товаров, находящихся внутри объекта (в случае 

наличия):___________________________________________________________________. 

Владелец объекта: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (ФИО, номер паспорта, кем и когда выдан, в случае, если владелец не был установлен, 

указывается «не установлен») 

Иные сведения и обстоятельства:_______________________________________________. 

Реквизиты распорядительного акта, на основании которого действует должностное 

лицо:_______________________________________________________________________. 

Должностное лицо, составившее акт:____________________________________________. 

(должность, подпись, дата)    (Ф.И.О.) 

Приложения: 

____________________________________________________________________________. 

(Материалы фотофиксации, копии документов, являющихся основанием для 

размещения объекта, другие документы) 

С текстом акта ознакомлен(а):  

____________________________________________________________________________ 

(подпись правообладателя объекта, Ф.И.О. при наличии) 

____________________________________________________________________________ 

(подписи свидетелей - при наличии)            (Ф.И.О.) 
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 (оборотная сторона-заполняется при повторном осмотре) 
 

Повторный осмотр 

 

«__»________ 20__ года                             Время: _____ ч. _____ мин. 

 

По итогам первичного осмотра территории предприняты следующие действия: 

28.2.1.1. Получена информация от Комитета имущественных отношений  

Санкт-Петербурга и Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, подтверждающая самовольное 

размещение на территории Санкт-Петербурга элемента благоустройства. 

28.2.1.2. Размещена информация о самовольно размещенном элементе 

благоустройства на официальном сайте Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

местоположения элемента. 

На выбор: 

3. Владельцу элемента благоустройства вручено письменное уведомление  

о демонтаже элемента самовольно размещенного элемента благоустройства  

от ____________ N ____. 

4. Копия письменного демонтаже элемента самовольно размещенного 

элемента благоустройства от ________ № __ размещена на элементе и направлена 

владельцу элемента по почте. 

1. Копия письменного предписания о необходимости сноса (демонтажа) 

объекта от  ____________  №  ____  размещена  на объекте без направления по почте  

в связи  с  невозможностью  установления владельца объекта.  

По истечении срока, установленного для демонтажа элемента благоустройства, 

проведена повторная проверка, в ходе которой установлено: 

__________________________________________________________________________ 

(элемент благоустройства демонтирован/не демонтирован – выбрать нужно). 

Принято решение о направлении заявления в администрацию_________________ 

района Санкт-Петербурга об инициировании процедуры демонтажа самовольно 

размещенного элемента благоустройства.  

Иные сведения и обстоятельства:_______________________________________________. 

Реквизиты распорядительного акта, на основании которого действует должностное 

лицо:_______________________________________________________________________. 

Должностное лицо, составившее акт:____________________________________________. 

  (должность, подпись, дата)    (Ф.И.О.) 

Приложения:________________________________________________________________. 

(Материалы фотофиксации, другие документы) 

С текстом акта ознакомлен(а):  

____________________________________________________________________________ 

(подпись правообладателя объекта, Ф.И.О.  при наличии) 

____________________________________________________________________________ 

(подписи свидетелей - при наличии)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2 к 

Перечню мероприятий по содержанию  

объектов благоустройства и элементов благоустройства  

и требования к осуществлению данных  

мероприятий, перечень работ по благоустройству  

в Санкт-Петербурге и периодичность их выполнения 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____ 

 О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА  

 

 

«____» __________ ______ г.                                   Санкт-Петербург 

 

Правительство Санкт-Петербурга в лице ____________________________________ 

(указывается уполномоченный исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга) 

обязывает___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. гражданина, которому направляется требование) 

в течение ______ календарных дней демонтировать законно размещенный элемент 

благоустройства, расположенный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

 с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 

благоустройства. 

Настоящим уведомляем, что данный элемент располагается на земельном участке, 

без предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

Санкт-Петербурга оснований.  

По истечении указанного срока данный объект будет демонтирован  

в принудительном порядке с предъявлением расходов по демонтажу, транспортировке  

и хранению собственнику (владельцу) данного объекта. 

В случае неисполнения настоящего требования Вы можете быть привлечены  

к административной ответственности, предусмотренной статьями ______ Закона  

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Об исполнении требований настоящего уведомления просим сообщить  

в _________ (указывается уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербурга) до _____________ 20__ года. 

Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________________. 

 

Реквизиты распорядительного акта, на основании которого действует должностное лицо: 

__________________________________________________________________________. 

 

Должностное лицо, составившее уведомление: 

__________________________________________________________________________. 

                    (должность, подпись, дата)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к 

Перечню мероприятий по содержанию  

объектов благоустройства и элементов благоустройства  

и требования к осуществлению данных  

мероприятий, перечень работ по благоустройству  

в Санкт-Петербурге и периодичность их выполнения 

 

Утверждаю 

Председатель Комиссии по пресечению  

самовольного размещения элементов  

благоустройства по ______ району  

Санкт-Петербурга 

 

_______________(ФИО, подпись) 

от ___________ 

Акт №  

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного элемента благоустройства 

 

Санкт-Петербург 

 

В соответствии с решением Комиссии по пресечению самовольного размещения 

элементов благоустройства принято решение о демонтаже элемента 

благоустройства:______________________________, расположенного по 

адресу:_____________________________________________________________________. 

 

В присутствии членов комиссии:   

____________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

и  

(Ф.И.О., подпись владельца самовольно размещенного элемента благоустройства) 

произведен принудительный демонтаж самовольно размещенного элемента 

благоустройства _____________________________________________________________                    

(наименование элемента благоустройства) 

изготовленного из 

 

расположенного по адресу 

 

Демонтаж самовольно размещенного элемента благоустройства произведен 

 

(Ф.И.О. или наименование лица, осуществившего демонтаж объекта) 

на основании Акта выявления элемента благоустройства, обладающего признаками 

самовольно размещенного элемента от ______№_____, Уведомления о демонтаже 

элемента самовольно размещенного элемента благоустройства от 

________№__________. 

 

Уникальный идентификационный номер элемента благоустройства: _________________. 

 

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: 
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Демонтированный самовольно размещенного элемента благоустройства помещен 

____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

и передан на ответственное хранение ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

(наименование, Ф.И.О., должность) 

Настоящий акт составлен в пяти экземплярах и вручен (направлен): 

- в Администрацию _______________ района Санкт-Петербурга; 

- Владельцу элемента благоустройства (гражданину или юридическому лицу) 

_______________________________________ (если известен); 

- __________________________________________________________________________ 

(указывается Уполномоченный на содержание объекта благоустройства орган) 

- __________________________________________________________________________ 

(указывается организация уполномоченная на демонтаж) 

- __________________________________________________________________________ 

(наименование лица, принявшего объект на хранение) 

С актом ознакомлен: 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, владельца элемента благоустройства) 

Председатель комиссии: ______________________________________________________ 

(подпись) 

Члены комиссии: ____________________________________________________________ 

                                           (подпись) 

Лицо, принявшее объект на хранение: __________________________________________ 

(подпись) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


