
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Пермской городской Щумы <<о внесении изменений в

lipuu"nu благоустройства территории города перми, утвержденные

решением'Пермской горолской Щумы от 15.12.2020 ЛЪ 277)

проект решения Пермской городской Щумы <<о внесении изменений в

правила благоустройства территории города Перми, утвержденные

р.-.*,".1a Пермской .ород.кой lумы от 15 .|22о20 Jю 277) (далее - Проект

р.-.*rr") разработаI] в соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003 Jф

lЗt-ОЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)).
Проект решения предусматривает следуIошIие изменения в Правила

благоустройства территории города Перми, утвер)tденные решением

Пермской гороltской /{умьi от 1 5 .12,202О J{g 271 (далее - ГIравила):

утоt{няк),гся и дополняlотся ослlовLIые поLLIтия, используемые в

ПравилаХ' 
.r-r.6ппят+ия об очистке кDовли "4, строений,вводятся требования об очистке кровли крыши зданиI

сооружений от снега наледи и сосулек;

уточняIотся требования к местам (площадкам) FIакопления твердых

коммунальных отходов.
правила в части запрета определенных действий на территории города

Перми приводятся в соот""r.r"r. с Законом Пермского края от 11,03,2021 N9

608-пк (о внесении изменений в Закон Пермского края "об

административных правонарушениях в Пермском крае),

Проектом решеFIия предлагается установить требования :

оборулоuание, место(площадкu) накопления отходов, санитарный узел);

к проектированию установки ограждений, шлагбаумов;

к ограя(дениям строительной площадки (заборам), стендам с

(гrост охраны, видык элементам благоустройства автостояI]ок (гtост охраны, l]илы

покрытия, разделительные элементы (разметка машиFIо-мест) ограждение

терiиторий по периметру автостоянки, осветительt{ое и информационное

информацией о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

которых не требуется разрешение на строительство;
к размещению (нанесениrо) объектов уличного искусства

граффити, мурали) на фасадах зданий, строений, сооруяtений.
(стрит-арт,

Проектом решения уточняtо],сrl :

требования к размеlцению детских игровых, детских спортивных

площадок, спортивных площадок;
МероПрияТияПоблагоУстройствУТеррИТорИИфизическимиИ

юридическими лицами, осуществляющими на территории города Перми

деятельность И имеющие объекты, которые посещаются населением,

объектов;
К размещениIО прИ рекоFIструкции, капитальном peMollTe здания,

строения, сооружения (далее _ объекты), проведении ремонтных работ на

авЪрийньr* обiепrах панно из сетчатой ткани с имитацией фасада объекта;

к размещению антенно-мачтовых сооруrкений, для размеIцени,I



проектом решения предлагаются изменения в части установленных

правилами требьв аний к содержаниIо паспорта внешIнего облика объекта

капитаJIьного строительства (колерного паспор,rа), указателям с

наименованием улиц.
ПроектоМ решениЯ также предусматривается включение в Правила

трех следующих приложении:
<порядок сноса и вьiполнения компенсационных посадок зеленых

насажДенийнаТеррИТориИгороДаПерми>,коТорыМУреГУЛИроВаНа
процедура сноса и выполнения компенсационных посадок;

<Требования К внешнеМу виду, размераМ элементов благоустройства

автостоянки, требования к местам их размещения)), в соответствии с

которым" уaruruвливаются общие архитектурные решения внешнего вида

yr,uau""uIx объектов, требования к параметрам, конструкLIиям, материалам,

применяемым при изготовлении и отделке гIоста oXpaH1I: _Y:" 
(площалок)

накопления отходов, К вывеске на постах охраны, ограждений, санитарному

узлу;
<графическое изображение ограждения строительной площадки

(забора), навеса, стоек)).
Проектом решения предусмотрен переходный период,

элементов благоустройства автостоянок в
предусматривающий приведение элементов олагоустроиg,I,ва абlu,.l\J,lгl\JI\ D

соответствие с предлагаемыми требован иями,

проектом решения предусматривается признание утратившими силу

отдельных решений Пермской городской Щумы,

Проект решения
воздействия.

требует проведения оценки регулирующего

И.о.начальника департамента _дб=)
дорог и благоустройства л(9)#-_ _ _

админисТрациИ города Перми /-r'^- С,И, Itрасильников

""'>"-



ФинАнсоВо-ЭконоМиЧЕСкоЕоБоСноВАНиЕ
к проекту решения Пермской городской Щумы <о внесении изменений в

lipuu"nu благоустройства территории города Перми, утверж(денные

решением Пермсп.оИ .ородской Щумы от 15.12.2020 Nh 277)

принятие проекта решения Пермской городской Щумы ко внесении

изменений в Прuu"пu благоустройства территории города Перми,

утвержденные решением Пермской-городской ,,Щумы от 15.|2.2020 J\b 277)

не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат, осуществляемых

за счёт средств бюджета города Перми,


