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ВВЕДЕНИЕ
Данная памятка разработана в помощь
руководителям муниципальных районов 
и населённых пунктов Красноярского края. 
Она даёт конкретные и наглядные практические 
рекомендации по благоустройству территории.
 
Представленные здесь примеры будут полезны 
при проведении работ по оформлению фасадов, 
вывесок, входных групп и витрин, а также по 
содержанию и уборке общественных 
пространств, улиц и придомовых территорий. 

Соблюдение этих принципов убережёт от 
типичных ошибок и поможет сформировать 
гармоничный и современный облик своего села, 
города, района.



РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1/  Единый фасад: материал отделки, цвет 
      (при необходимости – перекрасить)

2/  Наличие пандуса (доступ МГН) 
      Наличие освещения

1/  Наличие урны (урн) заводского
     изготовления, сдержанного цвета

2/  Размещение урн не ближе одного
      метра к скамьям

ОБЛИК Ф�С�ДОВ,ВХОДНЫХ ГРУПП

М�ЛЫЕ �РХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ОБОРУДОВ�НИЕ

3/  Защита от проникновения на территорию
      домашнего скота (ограждения от коров,
      овец)

3/  Соответствие применяемых МАФ 
      друг другу (по стилистике, 
      материалам изготовления, 
      масштабу,  цвету)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЛ�ГОУСТРОЙСТВ�



НЕ ДОПУСК�ЕТСЯ

1/   Фрагментарная окраска фасадов
       зданий в цвет, не совпадающий
       с существующим цветом
       (оттенком) фасада

1/  Использование ярких открытых 
      цветов (красный, жёлтый, ярко-зелёный,
      оранжевый, синий, голубой, 
      фиолетовый, бирюзовый и т.п.)

2/  Покраска поверхностей из натурального
      камня, пластика, композитных 
      материалов

НЕ ДОПУСК�ЕТСЯ

2/ Использование автомобильных 
     покрышек  в целях благоустройства



ВНЕШНИЙ ВИД УЛИЦЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1/ Чистота и опрятность

      Одинаковые на протяжении улицы тип 
      и параметры заборов и палисадников

      Своевременный покос травы, уход 
      за деревьями и кустарниками

2/  Использование неглухих типов 
      ограждений (просматриваемых, 
      с просветами)

3/  Прополка участков, визуально 
      воспринимаемых с улицы 
      (удаление сорняков и поросли)
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4/  Своевременная очистка 
      мусоросборников (контейнеров, урн),
      их опрятный внешний вид (покраска
      по мере необходимости в тёмные, 
      неяркие цвета)

      Группировка контейнеров для 
      сбора ТКО  с использованием 
      ограждающих конструкций

5/  Опрятный внешний вид 
      хозяйственных построек,
      воспринимаемых со стороны улицы

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЛ�ГОУСТРОЙСТВ�



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1/  Использование профилированного листа,
      сайдинга (особенно – ярких открытых
      цветов) для стационарных ограждений

2/  Разная высота заборов смежных 
      участков

      Отклонение от вертикального 
      расположения ограждений и опор
      освещения (покосившиеся заборы,
      палисадники)

3/  Заброшенность, свободное 
      произрастание зелёных насаждений
      в палисадниках (отсутствие ухода,
      неконтролируемая поросль, 
      сорные растения)

4/  Установка мусорных контейнеров,
      ориентированных на общественные
      пространства
 
5/  Складирование материалов 
      на общественных пространствах, 
      в том числе около домов и вдоль
      заборов (стройматериалы, дрова,
      механизмы  и их элементы и пр.)



ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

(ИНФОРМ�ЦИОННОЕ, ДЕКОР�ТИВНОЕ)

1/ Размещение вывески разрешённого типа
     в установленном месте, 
     предпочтительно над входом, 
     в виде отдельных букв без  фоновой
     подложки

2/ Размещение информационной таблички
     (с режимом работы) у входа или 
     на входной двери (не допускается 
     использование яркого фона, 
     фотоизображений)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

3/  Летом – цветы (кашпо, вазоны,
      контейнеры, клумбы)
      Зимой – подсветка (гирлянды, 
      световой занавес)

4/  Оформление витрин
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЛ�ГОУСТРОЙСТВ�



1/  Использование при оформлении
     объектов баннерной ткани, 
     электронных табло (бегущие строки)

2/  Яркий фон информационных табличек
      и вывесок

НЕ ДОПУСК�ЕТСЯ

3/  Роспись/граффити/оформление 
      подпорных стен, фасадов, ограждений
      и иных поверхностей самостоятельно
      или с привлечением
      самодеятельных художников

4/  Использование более 2 цветов
      в световом оформлении, 
      применение динамических режимов
      работы светового оборудования 



1/ Очистка от загрязнений, печатных
    материалов (листовок, объявлений),
    вандальных граффити, мытьё
    остеклённых поверхностей

2/  Своевременная очистка урн
     (по мере заполнения)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СОДЕРЖ�НИЕ

3/ Сбор мусора, покос травы в
     весенне-летний период; очистка
     от снега, льда и применение 
     противогололёдных материалов
     зимой, осенью

1/  Наличие печатных материалов/
     сплошной оклейки баннеров

2/  Наличие ветхих, бесхозных, 
      нефункциональных элементов
      (ограждения, опоры, детали
      конструкций, фундаменты,
      бетонные блоки, аварийные деревья
      и т.д.)

НЕ ДОПУСК�ЕТСЯ

3/  Побелка/покраска бордюров 
      и стволов деревьев
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАЙОНА):

1.  Нормативный – закрепление в Правилах благоустройства (в том числе – 
    определение  ответственных за содержание объектов (здания, сооружения, 
    территории), требования к внешнему виду и содержанию объектов и элементов 
    благоустройства в соответствии с нормативно-методическими материалами).

2. Административный – контроль за соблюдением Правил благоустройства,
    составление протоколов об административных правонарушениях, привлечение
    к  ответственности в соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008 
    № 7-2161 (ред. от 07.07.2022) «Об административных правонарушениях».

3. Просветительский – разъяснительная работа с привлечением СМИ; 
    организация круглых столов с населением, предпринимателями; 
    размещение информации в социальных сетях.

4. Профилактический – регулярное проведение конкурсов по благоустройству 
     среди населения и организаций и т.д.

5. Организационный – проведение субботников, месячников (недель, декад) 
    чистоты; привлечение учащихся к уборке общественных пространств 
    (трудовые отряды).

6. Соучаствующий – привлечение предприятий, организаций, предпринимателей
    к добровольному финансированию мероприятий по приведению территорий,
    объектов в соответствие с требованиями и рекомендациями (замена 
    ограждений,  покраска объектов, озеленение и т.д.), заключение соглашений 
    о муниципально-частном партнёрстве (благоустройство и содержание 
    общественных пространств и прилегающих территорий) между 
    администрациями  муниципальных образований и собственниками зданий, 
    сооружений (в том числе – нестационарных торговых объектов), территорий, 
    руководителями предприятий/организаций, индивидуальными предпринимателями.

7. Мотивирующий - личное участие руководителей органов местного самоуправления 
    в вопросах благоустройства населенных пунктов, в том числе еженедельные инспек-
    ции на объекты, информирование населения через личные аккаунты в социальных 
    сетях, ведение специальных рубрик («было-стало», «доска почёта – доска позора» и т.п.) 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Альбом архитектурных решений по благоустройству общественных
    пространств (Красноярский край).

2. Стандарт благоустройства улиц муниципальных образований Красноярского края.

3. Регламент по применению уличной мебели и малых архитектурных форм
     в муниципальных образованиях Красноярского края.

4. Регламент информационного оформления объектов, расположенных
    в муниципальных образованиях Красноярского края.

5. Альбом типовых решений обустройства контейнерных площадок для 
    накопления твёрдых коммунальных отходов с контейнерами поверхностного
    типа на территории Красноярского края.

6. Стандарт организации объектов дорожного сервиса.
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