
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     О внесении изменений в 

                         Правила благоустройства территории города Череповца 

 

 

       Принято Череповецкой городской Думой 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Череповецкая 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные 

решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2.29. признать утратившим силу. 

1.2. В пункт 3.2.2. внести следующие изменения: 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Содержание территорий общего пользования, за исключением прилегающих терри-

торий, осуществляется лицами, наделенными органами местного самоуправления соответ-

ствующими полномочиями на выполнение работ по содержанию указанных территорий на 

основании, предусмотренном законом или договором (соглашением, контрактом)». 

1.3. В пункт 4.1.7. внести следующие изменения: 

 слова «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений». 

1.4. В пункт 4.2.4 внести следующие изменения: 

Слова «СНиП 2.07.01-89» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 1.5. В пункт 4.3.4. внести следующие изменения: 

 в абзаце 5 слова «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» заменить словами «СП 42.13330.2016 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

           1.6. Раздел 6.1 дополнить пунктом 6.1.4 следующего содержания: 

 «На объект капитального строительства разрабатывается паспорт фасада в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом. Разработку и утверждение паспорта фа-

сада объекта капитального строительства осуществляет управление архитектуры и градо-

строительства мэрии города.  

  Собственник объекта капитального строительства вправе самостоятельно разрабо-

тать паспорт фасада и согласовать его с управлением архитектуры и градостроительства. 

  В паспорте фасада объекта капитального строительства указываются сведения об 
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объекте (наименование, вид отделки каждого элемента фасадов объекта, наименование за-

казчика и подрядчика). 

  В паспорте фасада объекта капитального строительства должна содержаться архитек-

турная характеристика объекта и его окружения с фотографией, а также сведения об 

окраске и отделке с указанием фактуры поверхности и образцами цветов, представленны-

ми в соответствии с цветовой палитрой RAL. 

  Форма паспорта приведена в приложении 2 к Правилам».  

          1.7. В раздел 6.4. внести следующие изменения: 

          1.7.1. пункт 6.4.6 изложить в следующей редакции: 

«Работы по изменению существующего цветового решения фасадов объекта необходимо 

проводить при наличии паспорта фасада объекта капитального строительства»; 

          1.7.2 пункт 6.4.9. признать утратившим силу; 

          1.7.3. пункт 6.4.10 признать утратившим силу. 

          1.8. В пункт 13.4. внести следующие изменения: 

 слова «в управление административных отношений мэрии города и (или) через 

программу "Народный контроль" на официальном сайте мэрии города Череповца» 

заменить словами «в уполномоченный орган мэрии». 

  1.9. Приложение 2 к Правилам изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 2 

к Правилам 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                      Начальник управления архитектуры и  

градостроительства мэрии  

 

                                      ___________________________________ 

                                      ___________________________________ 

                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

                                      "____" __________________ 20____ г. 

 

 

. 

 

                                              ПАСПОРТ 

                  фасада объекта капитального строительства 

               от "_____" ________________ 20___ года N _____ 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

                                (адрес объекта) 

Описание: 

 

Наименование объекта капитального строительства _________________________ 

 

Год постройки объекта капитального строительства ________________________ 
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Этажность _______________________________________________________________ 

 

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица) 

 

 

 

 

 

 

Цветовое и объемно-планировочное решение фасада: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров: 

 

Колер N колера Элементы фасада Материал, отделка 

    

 

Схема возможных мест  размещения  информационных  конструкций  (вывесок), 

информационных   табличек,  указателей  и  витрин,  входных  групп  и  их 

отдельных элементов с условными обозначениями и размерами: 

 

 

 

 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города                                                                                                           М.П. Гусева 

 

 

 

 

 

 


