
НАВИГАЦИЯ  
 по действующим нормативно-правовым актам, иным документам, направленным  

на формирование архитектурного облика города 

 

1 Правила благоустройства территории города Красноярска 
(решение Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378) 

 

 Раздел. 91. Требования к внешнему виду ограждений; 

 Раздел 11. Установка и содержание знаков городской информации; 

 Раздел. 111. Требования к информационным конструкциям; 

 Раздел 113. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения; 

 Раздел 114. Организация площадок для выгула и (или) дрессировки животных; 

 Приложение 1. Зона особого городского значения; 

 Приложение 2. Зона повышенного внимания. 

 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx 
 

 

2 Архитектурно-художественный регламент улиц, общественных пространств города Красноярска 
(постановление администрации г. Красноярска от 19.04.2018 № 268) 

 

 Раздел 5. Требования к информационному оформлению зданий, строений, сооружений; 

 Раздел 5.1. Требования к размещению информационных конструкций в границах информационного фриза;   

 Раздел 5.2. Требования к оформлению окон, витрин и витражей; 

 Раздел 5.3. Требования к размещению информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений; 

 Раздел 5.4. Требования к размещению информационных конструкций в границах информационного фриза входной группы 

зданий, строений, сооружений; 

 Раздел 5.5. Требования к размещению информационных конструкций входной группы зданий, строений в виде 

информационного блока, информационной стелы; 

 Раздел 5.6. Требования к оформлению зданий, строений с использованием подвесных конструкций; 

 Раздел 5.7. Требования к оформлению зданий, строений с использованием настенных панно;  

 Раздел 5.8. Требования к оформлению зданий, строений, сооружений с использованием видеоэкрана; 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx


 Раздел 6.1. Требования к информационному оформлению отдельных зданий, строений; 

 Раздел 7. Требования к оформлению общественных пространств и зданий, строений, сооружений с использованием 

элементов граффити, настенной росриси; 

 Раздел 9. Требования к устройству освещения улиц; 

 Раздел 10. Требования к внешнему виду конструктивных элементов фасадов зданий, строений; 

 Раздел 11. Требования к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений; 

 Раздел 12. Требования к внешнему виду киосков, павильонов; 

 Раздел 13. Требования к внешнему виду временных объектов – автостоянок; 

 Раздел 14. Требования к внешнему виду ограждений строительных площадок; 

 Раздел 15. Требования к внешнему виду отдельно стоящих сооружений инженерной инфраструктуры; 

 Раздел 16. Требования к внешнему виду остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта; 

 Раздел 17. Требования к внешнему виду гаражей, в том числе лодочных; 

 Раздел 18. Требования к внешнему виду ограждений, зданий, строений, сооружений, территорий, иных объектов 

благоустройства; 

 Раздел 19. Требования к внешнему виду урн, расположенных на территориях общественных пространств; 

 Раздел 20. Требования к внешнему виду и оформлению подпорных стен. 

 Раздел 21. Требования к внешнему виду и оформлению сезонных площадок. 

 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx 
 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Архитектурно-

художественный%20регламент%20улиц,%20общественных%20пространств%20города%20Красноярска.pdf 

 

3 Архитектурно-художественный регламент архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений в 

городе Красноярске 
(постановление администрации г. Красноярска от 20.02.2019 № 99) 

 

 Раздел 6. Требования к оборудованию, применяемому для архитектурно-художественной, декоративной, ландшафтной 

подсветки; 

 Раздел 7. Общие требования к выполнению подсветки и освещения общественных пространств, ландшафтной подсветки; 

 Раздел 9. Общие требования к освещению, архитектурно-художественной, декоративной, ландшафтной подсветке в зоне 

особого городского значения. 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Архитектурно-художественный%20регламент%20улиц,%20общественных%20пространств%20города%20Красноярска.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Архитектурно-художественный%20регламент%20улиц,%20общественных%20пространств%20города%20Красноярска.pdf


 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx 

 

4 Типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципальных 

образований края или части их территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом 

необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов 

края (на территориях городских округов края, Березовского, Емельяновского, Манского, Сухобузимского 

муниципальных районов) 
(Приказ министерства строительства  Красноярского края от 30.09.2020 N 292-о) 

 

 Раздел 1. Требования к размещению рекламных конструкций на территории поселений или городских округов края; 

 Раздел 3. Требования к рекламным конструкциям; 

 Раздел 4. Рекламные конструкции, не допустимые к размещению на территории поселений или городских округов края); 

 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/69304 

 

5 Рекомендации по формированию архитектурно-художественного облика города  

Размещаются на сайте города  

 

 КОЛОРИСТИКА социальных объектов; 

 Информационные ВЫВЕСКИ; 

 УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ доски; 

 МЕМОРИАЛЬНЫЕ доски; 

 АДРЕСНЫЕ таблички; 

 Дополнительное ОБОРУДОВАНИЕ на фасадах; 

 ПРАЗДНИЧНОЕ оформление; 

 Нестационарные ТОРГОВЫЕ объекты; 

 Социальные ТОРГОВЫЕ РЯДЫ; 

 СЕЗОННЫЕ площадки; 

 Объекты РЕЧНОЙ инфраструктуры; 

 ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫЕ станции; 

 ПЛОЩАДКИ для выгула собак; 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx
http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/69304
http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Documents/Навигация.docx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Распоряжение%20184-арх%20от%2020.12.2021%20сайт.docx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Рекомендации%20по%20размещению%20сезонных%20площадок%20на%20территории%20города%20Красноярска.doc
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Рекомендации%20по%20формированию%20архитектурно-художественного%20облика%20площадок%20для%20выгула%20собак.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Реком%20по%20форм%20арх-худ%20облика%20объектов%20речной%20инфраструктуры%20для%20маломарных%20судов%20на%20р.%20Енисей.docx


 Уличная МЕБЕЛЬ и МАФ; 

 ОГРАЖДЕНИЯ; 

 КОНТЕЙНЕРНЫЕ площадки; 

 УРНЫ для мусора; 
 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/oblik_goroda2.aspx 
 

 Дополняются и обновляются по мере подготовки, обработки предложений структурных подразделений администрации 

города и представителей профессионального сообщества. 

 

 

6 Дополнительно при решении вопросов по формированию комфортной городской среды и благоустройству 

городских территорий рекомендуется руководствоваться следующими документами: 

 

 Альбом архитектурных решений по благоустройству общественных пространств  
(разработан  по заказу Министерства строительства Красноярского края в декабре 2019 года (на 360 листах).  

 

http://minstroy.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16380_al1.pdf 

 Стандарт комплексного развития территорий  
(разработан Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства)  

o книга 4 «Стандарт формирования облика города», 

o Каталог элементов и узлов открытых пространств» 

 

https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/ 

 Стандарты благоустройства улиц муниципальных образований Красноярского края 
(разработан КГКУ «Управление капитального строительства»)  

 

http://minstroy.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16379_st1.pdf 

 Регламент информационного оформления объектов, расположенных в муниципальных образованиях Красноярского края 
(разработан АНО развития городского пространства «Институт города»)  

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/oblik_goroda2.aspx
http://minstroy.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16380_al1.pdf
https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/
http://minstroy.krskstate.ru/dat/bin/art_attach/16379_st1.pdf


 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Регламент%20информационного%20оформления%20объе

ктов,%20расположенных%20в%20муниципальных%20образованиях%20Красноярского%20края.pdf 
 

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

края 
(разработан АНО развития городского пространства «Институт города»)  

 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Регламент%20по%20применению%20уличной%20мебели

%20и%20малых%20архитектурных%20форм%20в%20муниципальных%20образованиях%20Красноярского%20края.pdf 

 

7 Согласованные паспорта фасадов зданий 

 

 Для ознакомления с согласованными паспортами фасадов структурным подразделениям администрации г. Красноярска 

доступен слой «Согласование паспорта фасадов» в Единой муниципальной геоинформационной системе (для служебного 

пользования). 

 Заинтересованному лицу для размещения информационных или рекламных конструкций на фасаде здания, строения, 

ознакомиться с согласованным паспортом фасада возможно у лица, ответственного за благоустройство. 

 Кроме этого, в соответствии с п. 18 Порядка составления, изменения и согласования паспорта фасадов зданий, строений 

на территории города Красноярска, утверждённого постановлением администрации от 19.06.2018 № 399, по заявлению 

заинтересованного лица, собственника помещения в здании, строении управлением архитектуры выдается копия согласованного 

паспорта фасадов на электронном носителе (CD-диске) в виде файла в формате PDF, заверенная электронной подписью 

руководителя управления архитектуры. 

 Со списком согласованных паспортов фасадов можно ознакомиться на сайте администрации города (Главная / 

Администрация / Структура администрации / Управление архитектуры / Паспорта фасадов - 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/pasportafasadov.aspx)  

 Подготовка паспортов фасадов зданий осуществляется в соответствии с Порядком составления, изменения и согласования 

паспорта фасадов зданий, строений на территории города Красноярска (постановление администрации г. Красноярска 

от 19.06.2018 N 399 - http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx) 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Регламент%20информационного%20оформления%20объектов,%20расположенных%20в%20муниципальных%20образованиях%20Красноярского%20края.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Регламент%20информационного%20оформления%20объектов,%20расположенных%20в%20муниципальных%20образованиях%20Красноярского%20края.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Регламент%20по%20применению%20уличной%20мебели%20и%20малых%20архитектурных%20форм%20в%20муниципальных%20образованиях%20Красноярского%20края.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Регламент%20по%20применению%20уличной%20мебели%20и%20малых%20архитектурных%20форм%20в%20муниципальных%20образованиях%20Красноярского%20края.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/pasportafasadov.aspx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx


 Согласование паспортов фасадов зданий осуществляется согласно Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по согласованию паспорта фасадов зданий, строений, внесению изменений в паспорт фасадов зданий, 

строений на территории города Красноярска (распоряжение администрации г. Красноярска от 06.02.2019 N 33-р - 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx) 

 Заявление и иные документы для оказания муниципальной услуги по согласованию паспорта фасадов зданий, строений, 

внесению изменений в паспорт фасадов зданий могут быть поданы в том числе в электронной форме в соответствии с порядком 

подачи документов на оказание муниципальной услуги по согласованию паспорта фасадов зданий, строений, внесению 

изменений в паспорт фасадов зданий, строений в электронной форме –  

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Порядок%20подачи%20заявления%20на%20ПФ%20в%20э

лектр.%20виде.pdf 

 

 

 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Pages/prav_akt.aspx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Порядок%20подачи%20заявления%20на%20ПФ%20в%20электр.%20виде.pdf
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/architectureupr/Documents/Порядок%20подачи%20заявления%20на%20ПФ%20в%20электр.%20виде.pdf

