
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 декабря 2013 г. N 204 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 "Об 
утверждении Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми", 
Постановлением администрации города Перми от 7 июля 2008 г. N 631 "О контрольно-
аналитическом департаменте администрации города Перми", в целях совершенствования 
системы оценки состояния благоустройства и содержания территории города Перми: 

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки состояния благоустройства и содержания 
территории города Перми. 

2. Контрольно-аналитическому департаменту администрации города Перми обеспечить 
ежемесячный контроль за состоянием благоустройства и содержанием территории города Перми. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации города Перми: 
от 17 мая 2010 г. N 84-р "Об утверждении Методики оценки состояния благоустройства и 

содержания территории города Перми"; 
от 28 декабря 2010 г. N 201-р "О внесении изменений в распоряжение администрации 

города Перми от 17.05.2010 N 84-р "Об утверждении Методики оценки состояния благоустройства 
и содержания территории города Перми". 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата 

администрации города Перми Анисимову Е.Л. 
 

Глава администрации города Перми 
А.Ю.МАХОВИКОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением 

администрации города Перми 
от 25.12.2013 N 204 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ПЕРМИ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Методика разработана в целях организации и осуществления оценки 

состояния благоустройства и содержания территории города Перми. 
1.2. Оценка состояния благоустройства и содержания территории города Перми 

производится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов города Перми в сфере 
благоустройства и содержания территории города Перми. 
 

II. Регламент проведения контрольного объезда по оценке 
состояния благоустройства и содержания территории города 

Перми 
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2.1. Контрольно-аналитический департамент администрации города Перми (далее - 

Департамент) при организации внутреннего контроля деятельности администрации города Перми 
ежемесячно осуществляет оценку состояния благоустройства и содержания территории города 
Перми. 

2.2. Оценка состояния благоустройства и содержания территории города Перми 
производится на основании результатов контрольных объездов. 

2.3. Контрольные объезды проводятся в зимний период по элементам благоустройства в 
следующих объемах и с периодичностью по каждому району города Перми: 

улично-дорожная сеть первой эксплуатационной категории, не менее 3 объектов (при 
наличии) - 4 контрольных объезда в месяц; 

улично-дорожная сеть второй эксплуатационной категории, не менее 10 объектов (при 
наличии) - 4 контрольных объезда в месяц; 

улично-дорожная сеть третьей эксплуатационной категории, не менее 15 объектов (при 
наличии) - 4 контрольных объезда в месяц; 

улично-дорожная сеть четвертой эксплуатационной категории, не менее 15 объектов (при 
наличии) - 4 контрольных объезда в месяц; 

внутриквартальные проезды, не менее 10 объектов - 4 контрольных объезда в месяц; 
объекты озеленения, не менее 3 объектов (при наличии) - 1 контрольный объезд в месяц; 
внутриквартальные и внутридворовые территории, не менее 30 объектов - 1 контрольный 

объезд в месяц; 
места сбора и (или) накопления отходов (контейнерные площадки), не менее 20 объектов 

(при наличии) - 1 контрольный объезд в месяц; 
нестационарные торговые объекты, не менее 15 объектов (при наличии) - 1 контрольный 

объезд в месяц; 
территории объектов социальной сферы, не менее 30 объектов (не менее 10 учреждений 

образования, не менее 5 учреждений здравоохранения, не менее 5 учреждений культуры, не 
менее 10 плоскостных сооружений - спортивно-игровых площадок (при их наличии) - 1 
контрольный объезд в месяц. 

2.4. Контрольные объезды проводятся в летний период по элементам благоустройства, 
указанным в пункте 2.3 настоящей Методики, а также дополнительно по следующим элементам: 

места производства земляных работ (раскопки), не менее 4 объектов (при наличии) - 1 
контрольный объезд в месяц; 

прилегающие территории к строительным площадкам, не менее 3 объектов (при наличии) - 
1 контрольный объезд в месяц; 

пустоши, лога, не менее 5 объектов (при наличии) - 1 контрольный объезд в месяц; 
городские леса, не менее 3 объектов (при наличии) - 1 контрольный объезд в месяц. 
2.5. В течение месяца в каждом районе города должно быть обследовано не менее 50% 

общего количества микрорайонов. 
2.6. Перед началом контрольного объезда должностное лицо Департамента осуществляет 

выбор объектов по элементам, подлежащим оценке, определяет маршрут контрольного объезда. 
Выбор объектов по элементам осуществляется с учетом данных актов контрольных 

объездов за ранее проверяемый период (не более двух месяцев), в маршрут объезда в 
обязательном порядке включаются объекты, оценка которых составила 2,0 балла в ранее 
проверяемом периоде. 

2.7. Контрольные объезды по элементам "улично-дорожная сеть" и "внутриквартальные 
проезды" осуществляются по одним и тем же объектам в течение четырех контрольных объездов 
за месяц. 

2.8. Департамент доводит до территориальных органов администрации города Перми 
информацию о маршруте контрольного объезда с указанием планируемых к проверке 
микрорайонов за два рабочих дня до проведения очередных контрольных объездов. 

2.9. Контрольные объезды проводятся в присутствии одного уполномоченного 
представителя от каждого территориального органа администрации города Перми. 

2.10. Оценка объектов по элементам благоустройства производится в соответствии с 



критериями согласно приложению 1 к настоящей Методике. 
2.11. При контрольном объезде должностным лицом Департамента фиксируются оценки 

состояния благоустройства и содержания территории в актах контрольного объезда по форме 
согласно приложению 2 к настоящей Методике. 

В акте контрольного объезда указываются: объект контроля, оценка, выявленные 
нарушения. 

Оценка объекту благоустройства выставляется в зависимости от степени нарушения. В 
случае если на объекте благоустройства выявлены два и более нарушения различного значения, 
то оценка ставится по наименьшему значению согласно критериям. 

2.12. По окончании контрольного объезда акты подписываются всеми представителями, 
участвующими в контрольном мероприятии. Должностное лицо Департамента по итогам 
контрольного объезда направляет копии подписанных актов в территориальный орган 
администрации города Перми в день проверки. 

2.13. Территориальные органы администрации города Перми в течение трех рабочих дней с 
даты получения копий актов принимают меры в отношении ответственных за содержание и 
контроль объектов благоустройства руководителей структурных подразделений 
территориального органа администрации города Перми, подведомственных муниципальных 
учреждений, предприятий, иных хозяйствующих субъектов в целях устранения зафиксированных в 
акте контрольного объезда нарушений. 

2.14. Территориальные органы администрации города Перми направляют в Департамент 
информацию о принятых мерах и устранении выявленных нарушений в течение шести рабочих 
дней с даты получения копий актов. 
 

III. Порядок определения и расчета оценки состояния 
благоустройства и содержания территории города Перми 

 
3.1. Оценка состояния благоустройства и содержания территории города Перми 

определяется по элементам, указанным в пунктах 2.3, 2.4 настоящей Методики. 
3.2. Оценка состояния элемента территории района города Перми определяется исходя из 

количества полученных баллов по пятибалльной системе: 
оценка 5 баллов - "отлично"; 
оценка от 4,0 до 4,9 балла - "хорошо"; 
оценка от 3,0 до 3,9 балла - "удовлетворительно"; 
оценка от 2,0 до 2,9 балла - "неудовлетворительно". 
3.3. Оценка содержания элементов территории района города: 
3.3.1. Оценка содержания улично-дорожной сети (ОУДС) определяется по формуле: 

 
СУДСi = (n x 5 + n x 4 + n x 3 + n x 2) / N, где 

 
СУДСi - балл по содержанию улиц и дорог по итогам i-х контрольных объездов; 
n - количество объектов улично-дорожной сети, получивших оценку "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"; 
N - количество проверенных объектов улично-дорожной сети. 

 

 ОУДС СУДС / n, где 
 

 
ОУДС - оценка по содержанию улиц и дорог по итогам i-х проверок; 

СУДС  - суммарный балл по содержанию улиц и дорог по итогам i-х проверок; 

n - количество контрольных объездов по объектам улично-дорожной сети за отчетный 
период. 

Оценка содержания внутриквартальных проездов (ОВКпроезд), объектов социальной сферы 
(ОСоц.сф.) рассчитывается по аналогии с ОУДС. 



3.3.2. Оценка содержания внутриквартальных, внутридворовых территорий (ОВКтерр) 
определяется по формуле: 
 

ОВКтерр = (n x 5 + n x 4 + n x 3 + n x 2) / N, где 
 

ОВКтерр - оценка по содержанию внутриквартальных, внутридворовых территорий по 
итогам контрольного объезда; 

n - количество внутриквартальных, внутридворовых территорий, получивших оценку 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"; 

N - количество проверенных внутриквартальных, внутридворовых территорий. 
Оценка содержания места сбора и (или) накопления отходов (ОКП), объектов озеленения 

(ОЗ), логов, пустошей (ОПуст), мест производства земляных работ (ОРаскоп), прилегающих 
территорий к строительным площадкам (Остр.пл), нестационарных торговых объектов (ОПотреб), 
городских лесов (ОЛеса) рассчитывается по аналогии с ОВКтерр. 

3.4. Определение общей оценки состояния благоустройства и содержания территории 
района города Перми. 

Общая оценка состояния благоустройства и содержания территории района города Перми 
рассчитывается по формуле: 
 

Орайон = (ОУДС + ОВКпроезд + ОСоц.сф + ОВКтерр + ОКП + ОЗ + 
+ ОПуст + ОРаскоп + ОСтр.пл + ОПотреб + ОЛеса) / Nобщ, где 

 
ОУДС, ОВКпроезд, ОСоц.сф, ОВКтерр, ОКП, ОЗ, ОПуст, ОРаскоп, ОСтр.пл, ОПотреб, ОЛеса - 

оценки состояния элементов территории; 
Nобщ - общее количество оцененных элементов территории. 
Пример: Орайон = (3,2 + 5,0 + 4,3 + 3,5 + 4,0 + 4,1 + 4,3 + 4,9 + 3,8 + 4,9 + 5,0)/11 = 4,3 балла, 

что соответствует оценке "хорошо". 
3.5. Определение общей оценки состояния благоустройства и содержания территории 

города Перми. 
Общая оценка состояния благоустройства и содержания территории города Перми 

рассчитывается по формуле: 
 

Огород = (ОУДСгород + ОВКпроездгород + ОСоц.сфгород + 
+ ОВКтерргород + ОКПгород + ОЗгород + ОПустгород + 

+ ОРаскопгород + ОСтр.плгород + ОПотребгород + ОЛесагород) / 
/ 11, где 

 
ОУДСгород = (ОУДСдзерж + ОУДСиндустр + ОУДСкировск + 

+ ОУДСленинск + ОУДСмотов + ОУДСорджон + ОУДСсвердл + 
+ ОУДСляды) / 8. 

 
ОВКпроездгород + ОСоц.сфгород + ОВКтерргород + ОКПгород + ОЗгород + ОПустгород + 

ОРаскопгород + ОСтр.плгород + ОПотребгород + ОЛесагород - рассчитываются по аналогии с 
ОУДСгород. 
 

IV. Порядок сопоставления оценок содержания объектов 
благоустройства с деятельностью должностных лиц 

муниципальных казенных учреждений по благоустройству 
 

4.1. Муниципальные казенные учреждения по благоустройству районов города (далее - 
МКУ) еженедельно в течение двух рабочих дней с даты подписания представляют в Департамент 
копии актов контрольных проверок качества работ по содержанию городских улиц и дорог, 
внутриквартальных проездов, являющихся приложением к муниципальным контрактам (далее - 
Акты МКУ). 



4.2. Департамент ежемесячно проводит сравнительный анализ оценок содержания 
объектов благоустройства с данными представленных Актов МКУ. 

4.3. Сопоставление оценок производится по одним и тем же объектам благоустройства. 
4.4. Результатом сопоставления оценок является значение разницы в баллах между оценкой 

по содержанию улиц и дорог по итогам i-х проверок Департамента (ОУДС КАД) и оценкой по 
содержанию улиц и дорог по итогам проверок МКУ (ОСУДС МКУ): 

если ОСУДС МКУ <= ОУДС КАД - значение "хорошо"; 
если ОСУДС МКУ > ОУДС КАД на 0,1-1,0 балла - значение "удовлетворительно"; 
если ОСУДС МКУ > ОУДС КАД более чем на 1,0 балла - значение "неудовлетворительно". 
4.5. В случае систематических отклонений в значениях оценок более чем на 1,0 балла на 

протяжении двух месяцев подряд и более Департамент проводит проверку действий 
должностных лиц МКУ в установленном нормативными правовыми актами администрации 
города Перми порядке. 
 

V. Порядок представления информации о результатах оценки 
состояния благоустройства и содержания территории города 

Перми 
 

5.1. По результатам контрольных объездов Департамент ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет главе администрации города Перми акт по результатам 
оценки состояния благоустройства и содержания территории города Перми. 

5.2. Ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, Департамент направляет в 
управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми 
информацию об оценке состояния благоустройства и содержания территории города Перми для 
учета в системе премирования руководителей территориальных органов администрации города 
Перми. 

Информацией для учета в системе премирования руководителей территориальных органов 
администрации города Перми является среднеарифметическое значение оценок с учетом 
удельного веса показателя согласно таблице. 



 
Таблица 

 

Наименование показателя Удельный вес 
показателя 

Оценки элементов 
территории, 

подпадающие под 
показатель 

1k  применяется: 
в отношении тех элементов территории, 
выполнение работ на которых осуществляется 
территориальными органами администрации 
города Перми за счет средств бюджета города 
Перми; 
к элементам территории, в отношении которых 
территориальными органами администрации 
города Перми выданы соответствующие 
разрешения на размещение объектов или 
проведение работ, по которым не предусмотрено 
финансирование за счет средств бюджета города 
Перми 

1k 0,7  
ОУДС; 
ОВКпроезд; 
ОЗ; 
ОПуст; 
ОЛеса <*>; 
ОВКтерр; 
ОКП; 
ОРаскоп 

2k  применяется: 
в отношении тех элементов территории, по 
содержанию которых не предусмотрено 
финансирование за счет средств бюджета города 
Перми и не предусмотрена выдача разрешений 
территориальными органами администрации 
города Перми на осуществляемую на этих 
элементах деятельность; 
к территориям, содержание которых 
осуществляется муниципальными учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры, 

2k 0,3  
ОСоц.сф; 
ОПотреб; 
ОСтр.пл 



физической культуры и спорта 

 
-------------------------------- 
<*> Территории городских лесов подлежат проверке после проведенных работ по их уборке от несанкционированных свалок в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами. 
 

Итоговая оценка деятельности руководителей территориальных органов администрации города Перми рассчитывается по формуле: 
 

1 2ИО 0,7 ПК 0,3 ПК , где     
 

ИО - итоговая оценка; 
1ПК  - оценка по 

1k  показателю; 
2ПК  - оценка по 

2k  показателю. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Методике 

оценки состояния 
благоустройства и содержания 

территории города Перми 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
объектов по элементам благоустройства 

 

Оценка Вид содержания Показатели оценки состояния благоустройства и 
содержания территории города Перми 

1 2 3 



Улично-дорожная сеть 1 категории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 4 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 6 час. Прилотковая часть 
очищена после вывоза снега по всей протяженности. 
Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 48 
час. с момента окончания снегопада. Вывоз снега с 
пешеходных переходов осуществлен в течение 1 суток 
после окончания снегопада. 
Проезжая часть обработана противогололедными 
материалами (далее - ПГМ), толщина рыхлого снега - не 
более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. 
Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента 
обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении 
дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных 
переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 
м от остановочных пунктов. Ширина сформированного 
вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота - 0,8 м. 
Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности 
после вывоза снега. 
Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые 
архитектурные формы (далее - МАФ), остановки 
общественного транспорта расчищены на всю ширину в 
течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина 
рыхлого снега - не более 3 см, уплотненного снега - не 
более 4 см. Проезжая часть обработана ПГМ, зимняя 
скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента 
обнаружения. Урны - в нормативном состоянии, не 
переполнены. Остановочный павильон очищен от 
объявлений, граффити, полностью вымыт. 
Снег вывезен с остановок общественного транспорта в 



течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на 
остановках - не более 5 см. 
На всех элементах дороги отсутствует бытовой и 
промышленный мусор. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор). 
Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
Отсутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 5 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 7 час. 
или 
допускается накат на треугольниках безопасности 
толщиной до 1 см, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта расчищены на всю 
ширину в течение 6 час. после окончания снегопада, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт (до 25% от площади павильона) 



3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 6 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 8 час., 
или 
прилотковая часть не очищена после вывоза снега по всей 
протяженности, 
или 
уплотненный слой снега - не более 2 см, шириной до 1 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах, 
или 
имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи 
трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 
5 м - от пешеходных переходов, ближе 20 м - от 
остановочных пунктов, 
или 
бортовой камень не очищен от снега по всей 
протяженности после вывоза снега, 
или 
на остановочном павильоне имеется граффити, 
или 
урны в ненормативном состоянии (установлены не 
вертикально, имеют повреждения, вмятины, дефекты, 
наличие грязи) 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от снежных образований в 
течение 6 час. после окончания снегопада. Срок очистки 
парковочных, заездных карманов по всей протяженности 
дороги - более 8 час., 
или 
вывоз снега и зачистка лотков не произведены в течение 
48 час. с момента окончания снегопада, 



или 
вывоз снега с пешеходных переходов не осуществлен в 
течение 1 суток после окончания снегопада, 
или 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы не 
обработаны ПГМ, 
или 
толщина рыхлого снега на проезжей части, парковочных, 
заездных карманах - более 3 см, 
или 
уплотненный слой снега - более 2 см, шириной более 1 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах, 
или 
скользкость на проезжей части в течение 4 час. не 
ликвидирована, 
или 
ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 
м, высота - 0,8 м, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта не расчищены на 
всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада, 
или 
снег не вывезен с остановок общественного транспорта в 
течение 1 суток, 
или 
толщина рыхлого снега на тротуарах, лестницах, 
пешеходных дорожках - более 3 см, уплотненного снега - 
более 4 см, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, остановки 
общественного транспорта не обработаны ПГМ, зимняя 
скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента 



обнаружения, 
или 
толщина уплотненного слоя снега на остановках - более 5 
см, рыхлого - более 3 см, 
или 
урны переполнены, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт (более 25% от площади павильона), 
или 
на всех или отдельных элементах дороги имеется бытовой 
и промышленный мусор, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по 
длине 15 см, ширине 60 см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной документации, 
или 
присутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 



дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

Улично-дорожная сеть 2 категории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 5 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 7 час. Прилотковая часть 
очищена после вывоза снега по всей протяженности. 
Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 10 
суток с момента окончания снегопада. Вывоз снега с 
пешеходных переходов осуществлен в течение 1 суток 
после окончания снегопада. 
Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега - 
не более 4 см. Уплотненный слой снега - не более 2 см, 
шириной до 1 м в прилотковой части. Скользкость 
ликвидирована в течение 5 час. с момента обнаружения. 
Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи 
трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 
5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от 
остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и 
куч снега не превышает 1,5 м, высота - 0,8 м. 
Бортовой камень очищен от снега на 50% по всей 
протяженности после вывоза снега. 
Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта расчищены на всю 
ширину в течение 7 час. после окончания снегопада. 
Толщина рыхлого снега - не более 4 см, уплотненного 
снега - не более 7 см. Проезжая часть обработана ПГМ, 
зимняя скользкость ликвидирована в течение 5 час. с 
момента обнаружения. Урны - в нормативном состоянии, 
не переполнены. Остановочный павильон очищен от 



объявлений, граффити, полностью вымыт. Снег вывезен с 
остановок общественного транспорта в течение 3 суток. 
Толщина уплотненного слоя снега на остановках - не более 
5 см. 
На всех элементах дороги отсутствует бытовой и 
промышленный мусор. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор). 
Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
Отсутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 6 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 8 час., 
или 
прилотковая часть очищена после вывоза снега на 
протяженности 50% от всей площади прилотковой части, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт (до 25% от площади павильона) 

3 Зимний период отклонения от норматива: 



содержания проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 7 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 9 час., 
или 
прилотковая часть не очищена после вывоза снега по всей 
протяженности, 
или 
уплотненный слой снега - не более 2 см, шириной до 2 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах, 
или 
имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи 
трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 
5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от 
остановочных пунктов, 
или 
бортовой камень не очищен от снега более чем 50% от 
протяженности после вывоза снега, 
или 
на остановочном павильоне имеется граффити, 
или 
урны в ненормативном состоянии (установлены не 
вертикально, имеют повреждения, вмятины, дефекты, 
наличие грязи) 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от снежных образований в 
течение 7 час. после окончания снегопада. Срок очистки 
парковочных, заездных карманов по всей протяженности 
дороги - более 9 час., 
или 
вывоз снега и зачистка лотков не произведены в течение 
10 суток с момента окончания снегопада, 
или 



вывоз снега с пешеходных переходов не осуществлен в 
течение 1 суток после окончания снегопада, 
или 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы не 
обработаны ПГМ, 
или 
толщина рыхлого снега на проезжей части, парковочных, 
заездных карманах - более 4 см, 
или 
уплотненный слой снега - более 2 см, шириной более 2 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах, 
или 
скользкость на проезжей части в течение 5 час. не 
ликвидирована, 
или 
ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 
м, высота - 0,8 м, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта не расчищены на 
всю ширину в течение 7 час. после окончания снегопада, 
или 
толщина рыхлого снега на тротуарах, лестницах, 
пешеходных дорожках - более 4 см, уплотненного снега - 
более 7 см, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, остановки 
общественного транспорта не обработаны ПГМ, зимняя 
скользкость не ликвидирована в течение 5 час. с даты 
обнаружения, 
или 
толщина уплотненного слоя снега на остановках - более 5 
см, рыхлого - более 4 см, 



или 
урны переполнены, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт (более 25% от площади павильона), 
или 
снег не вывезен с остановок общественного транспорта в 
течение 3 суток, 
или 
на всех или отдельных элементах дороги имеется бытовой 
и промышленный мусор, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 
см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной документации, 
или 
присутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 



суток 

Улично-дорожная сеть 3 категории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 6 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 8 час. Проезжая часть 
обработана ПГМ, толщина рыхлого снега - не более 5 см. 
Уплотненный слой снега - не более 2 см, шириной до 1 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах. 
Скользкость ликвидирована в течение 6 час. с момента 
обнаружения. Вывоз снега и зачистка лотков произведены 
в течение 15 суток с момента окончания снегопада. Вывоз 
снега с пешеходных переходов осуществлен в течение 1 
суток после окончания снегопада. 
Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи 
трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 
5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от 
остановочных пунктов. 
Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 
1,5 м, высота - 0,8 м. 
Бортовой камень очищен от снега на 20% по всей 
протяженности после вывоза снега. 
Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта расчищены на всю 
ширину в течение 9 час. после окончания снегопада. 
Проезжая часть обработана ПГМ, зимняя скользкость 
ликвидирована в течение 6 час. с момента обнаружения. 
Урны - в нормативном состоянии, не переполнены. 
Остановочный павильон очищен от объявлений, граффити, 
полностью вымыт. Толщина рыхлого снега на тротуарах, 
лестницах, пешеходных дорожках - не более 5 см, 



уплотненного снега - не более 10 см. Снег вывезен с 
остановок общественного транспорта в течение 5 суток. 
Толщина уплотненного слоя снега на остановках - не более 
7 см, рыхлого - не более 5 см. 
На всех элементах дороги отсутствует бытовой и 
промышленный мусор. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор). 
Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
Отсутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от снежных образований в течение 7 час. после 
окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и 
заездных карманов - не более 9 час., 
или 
бортовой камень очищен от снега на 50% по всей 
протяженности после вывоза снега, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт (до 25% от площади павильона) 

3 Зимний период отклонения от норматива: 



содержания проезжая часть очищена от снежных образований в 
течение 8 час. после окончания снегопада. Срок очистки 
парковочных, заездных карманов по всей протяженности 
дороги - не более 10 час., 
или 
уплотненный слой снега - не более 2 см, шириной до 2 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах, 
или 
имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи 
трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 
5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от 
остановочных пунктов, 
или 
бортовой камень не очищен от снега после вывоза снега, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта расчищены частично 
(на ширину не менее 50%) в течение 9 час. после 
окончания снегопада, заужены, 
или 
на остановочном павильоне имеется граффити, 
или 
урны в ненормативном состоянии (установлены не 
вертикально, имеют повреждения, вмятины, дефекты, 
наличие грязи) 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от снежных образований в 
течение 8 час. после окончания снегопада. Срок очистки 
парковочных, заездных карманов по всей протяженности 
дороги - более 10 час., 
или 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы не 
обработаны ПГМ, 



или 
вывоз снега и зачистка лотков не произведены в течение 
15 суток с момента окончания снегопада, 
или 
вывоз снега с пешеходных переходов не осуществлен в 
течение 1 суток после окончания снегопада, 
или 
толщина рыхлого снега на проезжей части, парковочных, 
заездных карманах - более 5 см, 
или 
уплотненный слой снега - более 2 см, шириной более 2 м в 
прилотковой части, островках безопасности, съездах, 
или 
скользкость на проезжей части в течение 6 час. не 
ликвидирована, 
или 
ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 
м, высота - 0,8 м, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта не расчищены на 
ширину более 50% в течение 9 час. после окончания 
снегопада, 
или 
толщина рыхлого снега на тротуарах, лестницах, 
пешеходных дорожках - более 5 см, уплотненного снега - 
более 10 см, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, остановки 
общественного транспорта не обработаны ПГМ, зимняя 
скользкость не ликвидирована в течение 6 час. с момента 
обнаружения, 
или 



толщина уплотненного слоя снега на остановках - более 7 
см, рыхлого - более 5 см, 
или 
урны переполнены, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт (более 25% от площади павильона), 
или 
снег не вывезен с остановок общественного транспорта в 
течение 5 суток, 
или 
на всех или отдельных элементах дороги имеется бытовой 
и промышленный мусор, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 
см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной документации, 
или 
присутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, 
рекламные и информационные конструкции, указатели 
направления движения к объектам, афиши, объявления, 
агитационные материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 



наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

Улично-дорожная сеть 1 категории 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
полностью очищены от всякого вида загрязнения, 
проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние 
предметы, создающие аварийную обстановку. 
Крышки люков смотровых колодцев и решеток 
дождеприемника установлены без отклонений, 
отклонение решетки дождеприемника относительно 
уровня лотка - не более 1 см. 
Прилотковая часть не имеет грунтово-песчаных наносов и 
загрязнений различным мусором. 
Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности. 
Система водоотвода (за исключением коллекторов 
ливневой канализации) очищена и работоспособна. 
Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта полностью очищены 
от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, 
объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая 
растительность, снижающая видимость на съездах. Высота 
травяного покрова - не более 10 см. Отсутствуют сухие 
ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны 
- в нормативном состоянии, не переполнены. 
Остановочный павильон очищен от объявлений, граффити, 
полностью вымыт. Дорожные и пешеходные ограждения 
(кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от 



общей площади, полностью очищены от грунтово-
песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 
Поврежденные элементы ограждений восстановлены в 
течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения 
от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в 
положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм 
не допущено. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
крышки люков смотровых колодцев и решеток 
дождеприемника установлены, отклонение крышки люка 
смотровых колодцев относительно уровня покрытия - не 
более 2 см, отклонение решетки дождеприемника 
относительно уровня лотка - не более 3 см, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см, 
или 
высота травяного покрова - более 10 см, но не более 15 см, 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от общей 
площади, полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, имеются объявления 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
парковочные, заездные карманы полностью не очищены 
от всякого вида загрязнения, проезжая часть не помыта, 



или 
ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия 
не превышает 0,3 м, 
или 
бортовой камень не очищен от грязи, сорной 
растительности по всей протяженности, 
или 
высота травяного покрова более 15 см, 
или 
присутствуют неокрашенные МАФ, 
или 
на остановочном павильоне имеется граффити, 
или 
урны в ненормативном состоянии (установлены не 
вертикально, имеют повреждения, вмятины, дефекты, 
наличие грязи), 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от общей 
площади, полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, отсутствует мусор, имеются 
объявления 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть очищена от всякого вида загрязнения не по 
всей протяженности, 
или 
присутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку, 
или 
имеются полосы загрязнения у кромки дорожного 
покрытия свыше 0,3 м, 
или 
крышки люков смотровых колодцев и решеток 



дождеприемника не установлены по всей протяженности, 
отклонение крышки люка смотровых колодцев 
относительно уровня покрытия - более 2 см, отклонение 
решетки дождеприемника относительно уровня лотка - 
более 3 см, 
или 
в прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и 
загрязнения различным мусором, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 
см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной документации, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта не очищены от 
грунтово-песчаных наносов, различного мусора, 
объявлений, 
или 
система водоотвода (за исключением коллекторов 
ливневой канализации) не работоспособна, 
или 
присутствует древесно-кустарниковая растительность, 
снижающая видимость на съездах, 
или 
имеются сухие ветки и сорная растительность, 
или 
урны переполнены, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт, 



или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены менее чем на 95% от общей 
площади, не полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, 
или 
поврежденные элементы ограждений не восстановлены в 
течение 5 суток. Допущено отклонение столба (колонки) 
ограждения от вертикали свыше 20 мм. Допущено 
отклонение в положении всего ограждения по 
горизонтали свыше 20 мм, 
или 
высота травяного покрова - более 25 см, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
отклонение крышки люка смотрового колодца ливневой 
канализации относительно уровня покрытия - более 2 см, 
или 
отсутствие крышки люка смотрового колодца и (или) 
решетки дождеприемника - более 3 час. с момента 
обнаружения, отсутствие ограждения отсутствующей 
крышки люка смотрового колодца, 
или 
отклонение крышки люка дождеприемника относительно 
уровня лотка - более 3 см, 
или 
смещение в плане бортового камня - свыше 5 см, 
локальное отсутствие бортовых камней, 



или 
застой воды, заиливание водопропускных труб, 
водоотводных канав, 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

Улично-дорожная сеть 2 категории 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
полностью очищены от всякого вида загрязнения, 
проезжая часть помыта. Отсутствуют посторонние 
предметы, создающие аварийную обстановку. Ширина 
полос загрязнения у кромки дорожного покрытия не 
превышает 0,3 м. 
Крышки люков смотровых колодцев и решеток 
дождеприемника установлены, отклонение крышки люка 
смотровых колодцев относительно уровня покрытия - не 
более 2 см, отклонение решетки дождеприемника 
относительно уровня лотка - не более 3 см. 
В прилотковой части отсутствует мусор и грунтово-
песчаные наносы. 
Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности. 
Система водоотвода (за исключением коллекторов 
ливневой канализации) очищена и работоспособна. 
Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 



остановки общественного транспорта полностью очищены 
от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, 
объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая 
растительность, снижающая видимость на съездах. Высота 
травяного покрова - не более 10 см. Отсутствуют сухие 
ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны 
- в нормативном состоянии, не переполнены. 
Остановочный павильон очищен от объявлений, граффити, 
полностью вымыт. Дорожные и пешеходные ограждения 
(кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от 
общей площади, полностью очищены от грунтово-
песчаных наносов, различного мусора, объявлений. 
Поврежденные элементы ограждений восстановлены в 
течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения 
от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в 
положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм 
не допущено. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия 
превышает 0,3 м, но не превышает 0,5 м, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см, 
или 
высота травяного покрова - более 10 см, но не более 15 см, 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 



оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от общей 
площади, полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, имеются объявления 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
парковочные, заездные карманы полностью не очищены 
от всякого вида загрязнения, проезжая часть не помыта, 
или 
бортовой камень не очищен от грязи, сорной 
растительности по всей протяженности, 
или 
высота травяного покрова - более 15 см, 
или 
присутствуют неокрашенные МАФ, 
или 
на остановочном павильоне имеется граффити, 
или 
урны в ненормативном состоянии (установлены не 
вертикально, имеют повреждения, вмятины, дефекты, 
наличие грязи), 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от общей 
площади, полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, отсутствует мусор, имеются 
объявления 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть очищена от всякого вида загрязнения не по 
всей протяженности, 
или 
присутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку, 
или 



имеются полосы загрязнения у кромки дорожного 
покрытия свыше 0,5 м, 
или 
крышки люков смотровых колодцев и решеток 
дождеприемника не установлены по всей протяженности, 
отклонение крышки люка смотровых колодцев 
относительно уровня покрытия - более 2 см, отклонение 
решетки дождеприемника относительно уровня лотка - 
более 3 см, 
или 
в прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и 
загрязнения различным мусором, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 
см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной 
документации, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта не очищены от 
грунтово-песчаных наносов, различного мусора, 
объявлений, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт, 
или 
присутствует древесно-кустарниковая растительность, 
снижающая видимость на съездах, 
или 
имеются сухие ветки и сорная растительность, 



или 
урны переполнены, 
или 
система водоотвода (за исключением ливневой 
канализации) не работоспособна, 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены менее чем на 95% от общей 
площади, не полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, 
или 
поврежденные элементы ограждений не восстановлены в 
течение 5 суток. Допущено отклонение столба (колонки) 
ограждения от вертикали свыше 20°. Допущено 
отклонение в положении всего ограждения по 
горизонтали свыше 20 мм, 
или 
высота травяного покрова - более 25 см, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
отклонение крышки люка смотрового колодца ливневой 
канализации относительно уровня 
покрытия - более 2 см, 
или 
отсутствие крышки люка смотрового колодца и (или) 
решетки дождеприемника - более 3 час. с момента 
обнаружения, отсутствие ограждения отсутствующей 
крышки люка смотрового колодца, 



или 
отклонение крышки люка дождеприемника относительно 
уровня лотка - более 3 см, 
или 
смещение в плане бортового камня - свыше 5 см, 
локальное отсутствие бортовых камней, 
или 
застой воды, заиливание водопропускных труб, 
водоотводных канав, 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

Улично-дорожная сеть 3 категории 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
полностью очищены от всякого вида загрязнения. 
Отсутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку. 
Ширина полос загрязнения у кромки дорожного покрытия 
не превышает 0,5 м. 
Крышки люков смотровых колодцев и решеток 
дождеприемника установлены, отклонение крышки люка 
смотровых колодцев относительно уровня покрытия - не 
более 2 см, отклонение решетки дождеприемника 
относительно уровня лотка - не более 3 см. 
В прилотковой части отсутствует мусор. 
Система водоотвода (за исключением коллекторов 
ливневой канализации) очищена и работоспособна. 



Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
Бортовой камень очищен от грязи, сорной растительности, 
отсутствуют локальные повреждения. 
Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта полностью очищены 
от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, 
объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая 
растительность, снижающая видимость на съездах. Высота 
травяного покрова - не более 15 см. Отсутствуют сухие 
ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны 
- в нормативном состоянии, не переполнены. 
Остановочный павильон очищен от объявлений, граффити, 
полностью вымыт. Дорожные и пешеходные ограждения 
(кроме оцинкованных) окрашены не менее чем на 95% от 
всей площади, полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные 
элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. 
Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали 
свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего 
ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см 
или 
присутствуют неокрашенные МАФ 



3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
в прилотковой части присутствует мусор, 
или 
бортовой камень не очищен от грязи, сорной 
растительности по всей протяженности, имеются 
локальные повреждения, 
или 
на остановочном павильоне имеется граффити, 
или 
урны в ненормативном состоянии (установлены не 
вертикально, имеют повреждения, вмятины, дефекты, 
наличие грязи), 
или 
высота травяного покрова - более 15 см, 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены не менее чем на 95 % от общей 
площади, полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, имеются объявления, 
или 
имеются полосы загрязнения у кромки дорожного 
покрытия свыше 0,5 м 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть, парковочные, заездные карманы 
очищены от всякого вида загрязнения не по всей 
протяженности, 
или 
присутствуют посторонние предметы, создающие 
аварийную обстановку, 
или 
крышки люков смотровых колодцев и решеток 
дождеприемника не установлены по всей протяженности, 
отклонение крышки люка смотровых колодцев 



относительно уровня покрытия - более 2 см, отклонение 
решетки дождеприемника относительно уровня лотка - 
более 3 см, 
или 
в прилотковой части имеются грунтово-песчаные наносы и 
загрязнения различным мусором, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 
см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной 
документации, 
или 
присутствует древесно-кустарниковая растительность, 
снижающая видимость на съездах, 
или 
имеются сухие ветки и сорная растительность, 
или 
урны переполнены, 
или 
тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, 
остановки общественного транспорта не очищены от 
грунтово-песчаных наносов, различного мусора, 
объявлений, 
или 
остановочный павильон не очищен от объявлений или не 
вымыт, 
или 
система водоотвода (за исключением коллекторов 
ливневой канализации) не работоспособна, 
или 



поврежденные элементы ограждений не восстановлены в 
течение 5 суток. Допущено отклонение столба (колонки) 
ограждения от вертикали свыше 20 мм. Допущено 
отклонение в положении всего ограждения по 
горизонтали свыше 20 мм, 
или 
дорожные и пешеходные ограждения (кроме 
оцинкованных) окрашены менее чем на 95% от общей 
площади, не полностью очищены от грунтово-песчаных 
наносов, различного мусора, 
или 
высота травяного покрова - более 25 см, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
отклонение крышки люка смотрового колодца ливневой 
канализации относительно уровня покрытия более 2 см, 
или 
отсутствие крышки люка смотрового колодца и (или) 
решетки дождеприемника более 3 часов с момента 
обнаружения, отсутствие ограждения отсутствующей 
крышки люка смотрового колодца, 
или 
отклонение крышки люка дождеприемника относительно 
уровня лотка - более 3 см, 
или 
смещение в плане бортового камня - свыше 5 см, 
локальное отсутствие бортовых камней, 
или 



застой воды, заиливание водопропускных труб, 
водоотводных канав, 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

Внутриквартальные проезды 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть расчищена на всю ширину в течение 6 час. 
после окончания снегопада, уплотненный слой снега - не 
более 3 см без наличия ледовых образований и колеи, 
дорога обработана ПГМ (при наличии гололеда). 
Тротуары, пешеходные дорожки расчищены на всю 
ширину, допускается ровный уплотненный слой снега без 
ледовых отложений, обработаны ПГМ (при наличии 
гололеда). На поверхности ступеней лестниц, входных 
группах отсутствуют снежно-ледовые образования. 
МАФ находятся в исправном техническом состоянии, 
пространство перед МАФ очищено от снега и мусора. Урны 
не переполнены. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
тротуары, пешеходные дорожки не обработаны ПГМ (при 
наличии гололеда) 



3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
уплотненный слой снега на проезжей части - более 3 см, 
но не более 5 см, 
или 
имеется колейность до 4 см, дорога не обработана ПГМ 
(при наличии гололеда), 
или 
тротуары, пешеходные дорожки расчищены на всю 
ширину, имеются ледовые отложения, не обработаны ПГМ 
(при наличии гололеда). На поверхности ступеней лестниц, 
входных группах отсутствуют снежно-ледовые 
образования, 
или 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии 
(поломаны), пространство перед МАФ не очищено от снега 
и мусора 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не расчищена на всю ширину в течение 6 
час. после окончания снегопада, 
или 
уплотненный слой снега - более 5 см, 
или 
имеется колейность более 4 см, 
или 
имеются ледовые образования, 
или 
тротуары, пешеходные дорожки не расчищены на всю 
ширину, имеются ледовые отложения, не обработаны ПГМ 
(при наличии гололеда). На поверхности ступеней лестниц, 
входных группах имеются снежно-ледовые образования, 
или 
урны переполнены, 
или 



на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, 
афиши, объявления, агитационные материалы, прочие 
предметы (мусор), 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть очищена от разного рода загрязнений, 
мусора, имеет асфальтированное покрытие, ровная, без 
выступов и провалов (после капитального ремонта). 
Покрытие проезжей части не имеет просадок, выбоин, 
иных повреждений, затрудняющих движение 
транспортных средств. 
На бортовом камне отсутствуют локальные повреждения, 
сколы и разрушения (после капитального ремонта). 
Тротуары очищены от грязи и мусора. 
Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота 
травостоя - не более 15 см. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на бортовом камне имеются локальные повреждения, 



сколы и разрушения (после капитального ремонта), 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, не превышающие по длине 15 см, ширине 
60 см, глубине 5 см 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от грязи, очищена от мусора, 
имеет асфальтированное покрытие, имеются выступы и 
провалы (после капитального ремонта), 
или 
тротуары не очищены от грязи, отсутствует мусор, 
или 
высота травостоя - более 15 см, но не более 25 см 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от разного рода загрязнений, 
мусора. Проезжая часть имеет асфальтированное 
покрытие, имеются выступы и провалы (после 
капитального ремонта), 
или 
тротуары не очищены от грязи и мусора, 
или 
газоны не очищены от различного рода загрязнения, 
или 
высота травостоя - более 25 см, 
или 
на проезжей части имеются просадки, выбоины, иные 
повреждения, превышающие по длине 15 см, ширине 60 
см, глубине 5 см, 
или 
просадки, выбоины, иные повреждения устранены с 
нарушением требований нормативной документации, 
или 



на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
отклонение крышки люка смотрового колодца ливневой 
канализации относительно уровня покрытия - более 2 см, 
или 
отсутствие крышки люка смотрового колодца и (или) 
решетки дождеприемника более 3 час. с момента 
обнаружения, отсутствие ограждения отсутствующей 
крышки люка смотрового колодца, 
или 
отклонение крышки люка дождеприемника относительно 
уровня лотка более 3 см, 
или 
смещение в плане бортового камня - свыше 5 см, 
локальное отсутствие бортовых камней, 
или 
застой воды, заиливание водопропускных труб, 
водоотводных канав, 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

Улично-дорожная сеть 4 категории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть очищена на всю ширину в течение 10 час. 



после окончания снегопада, колейность отсутствует. 
Толщина равномерно уплотненного слоя снега - не более 7 
см. На проезжей части отсутствует мусор, посторонние 
предметы. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть очищена на всю ширину в течение 12 час. 
после окончания снегопада, 
или 
колейность на проезжей части составляет не более 4,0 см, 
или 
на проезжей части присутствует мусор, посторонние 
предметы не более 10% от площади содержания 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть очищена на всю ширину в течение 15 час. 
после окончания снегопада, 
или 
колейность на проезжей части составляет более 4,0 см, но 
не более 5,0 см, 
или 
на проезжей части присутствует мусор, посторонние 
предметы (не более 30% от площади содержания) 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от снега на всю ширину более 
15 час. после окончания снегопада, 
или 
колейность на проезжей части составляет более 5,0 см, 



или 
толщина уплотненного слоя снега - более 7 см, 
или 
на проезжей части присутствует мусор, посторонние 
предметы (более 30% от площади содержания), 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта, 
или 
наличие поврежденных элементов пешеходных и 
дорожных ограждений, не восстановленных в течение 5 
суток 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
на проезжей части отсутствует мусор, посторонние 
предметы. 
При капитальном типе покрытия повреждения (выбоины) 
составляют не более 1,5 кв. м на 1000 кв. м размером не 
более 15 x 60 x 5 см. 
Колейность на проезжей части дорог с переходным и 
низшим типом покрытия составляет не более 4 см. 
Наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и 
улицах с переходным и низшим типом покрытия 
составляет не более 15% от общей площади. 
На элементах благоустройства автомобильных дорог 
отсутствуют посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 



материалы, прочие предметы (мусор) 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на проезжей части присутствует мусор, посторонние 
предметы (не более 10% от площади содержания) 
или 
наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и 
улицах с переходным и низшим типом покрытия 
составляет более 15%, не более 20% от общей площади 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на проезжей части присутствует мусор, посторонние 
предметы (не более 30% от площади содержания), 
или 
колейность на проезжей части дорог с переходным и 
низшим типом покрытия составляет более 4,0 см, но не 
более 5,0 см, 
или 
наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и 
улицах с переходным и низшим типом покрытия 
составляет более 20% (не более 30% от общей площади) 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на проезжей части присутствует мусор, посторонние 
предметы (более 30% от площади 
содержания), 
или 
колейность на проезжей части дорог с переходным и 
низшим типом покрытия составляет более 5,0 см, 
или 
наличие "гребенки", нарушение профиля на дорогах и 
улицах с переходным и низшим типом покрытия 
составляет более 30% от общей площади, 
или 



при капитальном типе покрытия повреждения (выбоины) 
составляют более 1,5 кв. м на 1000 кв. м и (или) размером 
более 15 x 60 x 5 см, 
или 
на элементах благоустройства автомобильных дорог 
имеются посторонние предметы, рекламные и 
информационные конструкции, указатели направления 
движения к объектам, афиши, объявления, агитационные 
материалы, прочие предметы (мусор), 
или 
застой воды, заиливание водопропускных труб, 
водоотводных канав, 
или 
наличие сухих (аварийных) деревьев, веток, создающих 
угрозу жизни (здоровью) пользователей объекта 

Внутриквартальные и внутридворовые территории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть расчищена на всю ширину, уплотненный 
слой снега - не более 3 см без наличия ледовых 
образований и колеи, дорога обработана ПГМ (при 
наличии гололеда). 
Тротуары, пешеходные дорожки расчищены на всю 
ширину, допускается ровный уплотненный слой снега без 
ледовых отложений, обработаны ПГМ (при наличии 
гололеда). На поверхности ступеней лестниц, входных 
группах отсутствуют снежно-ледовые образования. 
МАФ находятся в исправном техническом состоянии, 
пространство перед МАФ очищено от снега и мусора. Урны 
не переполнены. На фасаде установлены номерные знаки 
домов установленного образца (имеют освещение), у 
каждого подъезда установлены указатели номеров 
квартир. 



Фасады, входные группы очищены от объявлений, афиш, 
надписей. 
Кровля здания очищена от снега, наледи и сосулек. 
На территории отсутствует скопление бытового и 
промышленного мусора 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не обработана ПГМ (при наличии 
гололеда), уплотненный слой снега - более 3 см, 
или 
тротуары не обработаны ПГМ (при наличии гололеда), 
или 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии 
(поломаны), 
или 
на фасаде не установлены номерные знаки домов 
установленного образца, 
или 
не у каждого подъезда установлены указатели номеров 
квартир 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть: уплотненный слой снега - более 3 см, 
имеется колейность, 
или 
пространство перед МАФ не очищено от снега и мусора, 
или 
фасады, входные группы не очищены от объявлений, 
афиш, надписей, 
или 
урны переполнены, 
или 
на территории имеется скопление бытового и 
промышленного мусора 



2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть заужена, имеются ледовые образования и 
колея, 
или 
тротуары, пешеходные дорожки расчищены не на всю 
ширину, имеются снежно-ледовые образования, 
или 
на поверхности ступеней лестниц, входных группах 
имеются снежно-ледовые образования, 
или 
кровля здания не очищена от снега, наледи и сосулек 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
проезжая часть очищена от разного рода загрязнений, 
имеет асфальтированное 
покрытие, ровная, без выступов и провалов (после 
капитального ремонта). 
На бортовом камне отсутствуют локальные повреждения, 
сколы и разрушения (после капитального ремонта). 
Тротуары очищены от различного рода загрязнений. 
Газоны очищены от различного рода загрязнения, высота 
травостоя - не более 15 см. 
МАФ находятся в исправном техническом состоянии, 
окрашены, пространство перед МАФ очищено от мусора. 
Урны не переполнены. 
На фасаде установлены номерные знаки домов 
установленного образца (имеется освещение), у каждого 
подъезда установлены указатели номеров квартир. 
Фасады, входные группы очищены от объявлений, афиш, 
надписей. 
На территории отсутствует бытовой или промышленный 
мусор 

4 Летний период отклонения от норматива: 



содержания на бортовом камне имеются локальные повреждения, 
сколы и разрушения (после капитального ремонта), 
или 
на фасаде не установлены номерные знаки домов 
установленного образца, 
или 
не у каждого подъезда установлены указатели номеров 
квартир, 
или 
фасады, входные группы не очищены от объявлений, 
афиш, надписей, 
или 
МАФ не окрашены 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не очищена от грязи, имеются выступы и 
провалы (после капитального ремонта), 
или 
тротуары не очищены от грязи, 
или 
высота травостоя - более 15 см, но не более 25 см, 
или 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии, 
или 
урны переполнены 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
проезжая часть не имеет асфальтированного покрытия, 
или 
высота травостоя - более 25 см, 
или 
на территории имеется бытовой или промышленный 
мусор 



Места сбора и (или) накопления отходов (контейнерные площадки) 

5 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

норматив: 
техническое состояние места сбора и (или) накопления 
отходов. 
Контейнеры или бункеры для сбора ТБО соответствуют 
требованиям Правил обращения с отходами на 
территории города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26 июня 2001 N 99 (типы "А", 
"Б", "В"). Установлены на площадках с твердым 
покрытием. Удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных и детских площадок, мест 
массового отдыха на расстояние не менее 20 м и не более 
100 м. 
На местах сбора или накопления отходов размещена 
информация с указанием полного наименования 
владельца, телефона и места его нахождения, а также 
время вывоза отходов. 
Контейнеры или бункеры находятся в технически 
исправном состоянии, имеют надлежащий эстетический 
вид. 
Для сбора крупногабаритного мусора место сбора и (или) 
накопления отходов оборудовано бункером открытого 
типа емкостью до 15 куб. м или специальным 
сооружением закрытого типа, исключающим раздувание 
отходов. 
Санитарное состояние места сбора и (или) накопления 
отходов. 
Контейнеры (бункеры) не переполнены, вывоз ТБО 
произведен согласно графику, место под 
крупногабаритный мусор (далее - КГМ) заполнено не 
более чем на 50%, произведен подбор крупного и мелкого 
мусора 
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4 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
контейнеры или бункеры для сбора ТБО не установлены на 
площадках с твердым покрытием, 
или 
на местах сбора или накопления отходов отсутствует 
информация с указанием полного наименования 
владельца, телефона и места его нахождения, а также 
время вывоза отходов, 
или 
контейнеры или бункеры находятся в технически 
неисправном состоянии, имеют ненадлежащий 
эстетический вид 

3 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
контейнеры или бункеры для сбора ТБО не соответствуют 
типам "А", "Б", "В" и эксплуатируются без крышек, 
или 
контейнеры или бункеры для сбора ТБО не удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных и детских 
площадок, мест массового отдыха на расстояние не менее 
20 м и не более 100 м, 
или 
не оборудовано место сбора крупногабаритного мусора в 
установленном порядке 

2 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
контейнеры (бункеры) переполнены ТБО, 
или 
место под КГМ заполнено более чем на 50%, 
или 
не произведен подбор крупного и мелкого мусора 

Объекты озеленения 1 категории 



5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары очищены от снега на всю 
ширину. Толщина рыхлого снега 
во время снегопада до окончания снегоуборки - не более 4 
см. Толщина уплотненного снега - не более 3 см, в 
бесснежные дни очищены до поверхности покрытия. 
Произведена подсыпка песком (при наличии скользкости). 
Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада - 
не более 8 час. 
Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей 
протяженности. 
Поверхность ступеней лестниц очищена от 
снежных/ледовых отложений на всю ширину, произведена 
подсыпка песком (при наличии скользкости). 
Пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. 
Урны очищены. 
Опоры сетей, ограждения очищены от рекламы и 
объявлений 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары заужены в пределах 10%, 
или 
боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% 
по всей протяженности, 
или 
опоры сетей, ограждения не очищены от рекламы и 
объявлений 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары заужены в пределах 20%, 
или 
толщина рыхлого снега на дорожках, площадках, 
тротуарах во время снегопада до окончания снегоуборки - 



более 4 см, 
или 
не произведена подсыпка песком дорожек, площадок, 
тротуаров (при наличии скользкости), 
или 
боковая грань бортового камня не очищена от снега, 
или 
ступени лестниц не очищены от снежных/ледовых 
отложений, 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от снега по всему 
периметру объекта 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары не расчищены от снега, 
или 
толщина уплотненного снега на дорожках, площадках, 
тротуарах - более 3 см, 
или 
дорожки, площадки, тротуары в бесснежные дни не 
очищены до поверхности покрытия, 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от мусора, 
или 
урны переполнены 

Объекты озеленения 2 категории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары очищены от снега на всю 
ширину. Толщина рыхлого снега во время снегопада до 
окончания снегоуборки - не более 8 см. Толщина 



уплотненного снега не более 7 см, в бесснежные дни 
дорожки очищены до поверхности покрытия, произведена 
подсыпка песком (при наличии скользкости). 
Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада - 
не более 10 час. 
Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей 
протяженности. 
Поверхность ступеней лестниц очищена от 
снежных/ледовых отложений на всю ширину, произведена 
подсыпка песком (при наличии скользкости). 
Пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. 
Урны очищены. 
Опоры сетей, ограждения очищены от рекламы и 
объявлений 

4 Зимний период 
содержания 

отклонение от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары заужены в пределах 10%, 
или 
толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания 
снегоуборки не более 8 см, 
или 
толщина уплотненного снега более 7 см, в бесснежные 
дни не очищены до поверхности покрытия, 
или 
срок снегоочистки не соблюдается, 
или 
не произведена подсыпка песком дорожек, площадок, 
тротуаров (при наличии скользкости), 
или 
боковая грань бортового камня не очищена от снега на 
80% протяженности, 
или 
поверхность ступеней лестниц не очищена от 



снежных/ледовых отложений, местами заужена с одной 
стороны, произведена подсыпка песком (при наличии 
скользкости), 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора 
по всему периметру объекта, 
или 
урны не очищены, 
или 
опоры сетей не очищены от рекламы и объявлений 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары заужены в пределах 20%, 
или 
толщина рыхлого снега на дорожках, площадках, 
тротуарах во время снегопада до окончания снегоуборки - 
более 8 см, 
или 
не произведена подсыпка песком дорожек, площадок, 
тротуаров (при наличии скользкости), 
или 
боковая грань бортового камня не очищена от снега, 
или 
ступени лестниц не очищены от снежных/ледовых 
отложений, 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от снега по всему 
периметру объекта 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары не расчищены от снега, 
или 



толщина уплотненного снега на дорожках, площадках, 
тротуарах - более 7 см, 
или 
в бесснежные дни дорожки, площадки, тротуары не 
очищены до поверхности покрытия, 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от мусора, 
или 
урны переполнены 

Объекты озеленения 3 категории 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары очищены от снега на всю 
ширину. Толщина рыхлого снега во время снегопада до 
окончания снегоуборки - не более 10 см. Толщина 
уплотненного снега - не более 10 см, в бесснежные дни 
дорожки очищены до поверхности покрытия. Произведена 
подсыпка песком (при наличии скользкости). 
Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада - 
не более 10 час. 
Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей 
протяженности. 
Поверхность ступеней лестниц очищена от 
снежных/ледовых отложений на всю ширину, произведена 
подсыпка песком (при наличии скользкости). 
Пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. 
Урны очищены. 
Опоры сетей, ограждения очищены от рекламы и 
объявлений 

4 Зимний период отклонения от норматива: 



содержания дорожки, площадки, тротуары заужены в пределах 10%, 
или 
боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% 
от всей протяженности, 
или 
опоры сетей, ограждения не очищены от рекламы и 
объявлений 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары заужены в пределах 20%, 
или 
толщина рыхлого снега на дорожках, площадках, 
тротуарах во время снегопада до окончания снегоуборки - 
более 10 см, 
или 
не произведена подсыпка песком дорожек, площадок, 
тротуаров (при наличии скользкости), 
или 
боковая грань бортового камня не очищена от снега, 
или 
ступени лестниц не очищены от снежных/ледовых 
отложений, 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от снега по всему 
периметру объекта 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары не расчищены от снега, 
или 
толщина уплотненного снега на дорожках, площадках, 
тротуарах - более 10 см, 
или 
в бесснежные дни дорожки, площадки, тротуары не 



очищены до поверхности покрытия, 
или 
пространство перед МАФ, скамьями, урнами, 
постаментами, фонтанами не очищено от мусора, 
или 
урны переполнены 

Объекты озеленения 1 категории 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы очищены от 
грязи, мусора, листьев деревьев. Сорная растительность у 
бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах 
между плитками отсутствует. Камень очищен от грязи по 
всей протяженности. 
МАФ находятся в исправном техническом состоянии, 
произведена покраска, очистка от грязи. Пространство 
вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной 
растительности, урны не переполнены. 
Опоры сетей очищены от грязи, рекламы и объявлений, в 
исправном техническом состоянии. 
Высота травостоя - не более 15 см. Выполнено весеннее 
рыхление снега, отсутствует мусор и листва после 
комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует 
бытовой или строительный мусор на газоне. 
Имеется поросль у взрослых деревьев не более 5%, сорная 
растительность в приствольном круге у молодых деревьев 
не более 5-10%. Живые изгороди очищены от мусора, 
сухих веток и сорной растительности в приствольной 
канавке, проведена стрижка 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на дорожках, площадках, тротуарах, лестницах имеется 
скопление листвы деревьев, 



или 
камень не очищен от грязи по всей протяженности, 
или 
МАФ не окрашены, не очищены от грязи, 
или 
опоры сетей не очищены от грязи, объявлений, рекламы, 
или 
живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной 
растительности в приствольной канавке, не проведена 
стрижка, 
или 
имеется поросль у взрослых деревьев более 5%, имеется 
сорная растительность в приствольном круге у молодых 
деревьев более 10% 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 
грязи, 
или 
имеется сорная растительность у бортового камня, 
или 
весеннее рыхление снега не выполнено, 
или 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии 
(поломаны), 
или 
опоры сетей в неисправном техническом состоянии 
(поломаны, наклонены) 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 
мусора, 
или 
пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и 



сорной растительности, урны переполнены, 
или 
высота травостоя - более 15 см, имеется бытовой или 
строительный мусор на газоне, 
или 
имеется мусор и листва после комплексной очистки 
(апрель и октябрь) 

Объекты озеленения 2 категории 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы имеют 
незначительное количество смета вдоль бортового камня 
(не более 10% от всей площади покрытия), очищены от 
грязи, мусора, листьев деревьев. 
Имеется сорная растительность у бортового камня на 
асфальтированных покрытиях и в швах между плитками 
(не более 10%). Камень очищен от грязи по всей 
протяженности. 
МАФ находятся в исправном техническом состоянии, 
произведена покраска, очистка от грязи. Пространство 
вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной 
растительности, урны не переполнены. 
Опоры сетей очищены от грязи, рекламы и объявлений, в 
исправном техническом состоянии. 
Высота травостоя - не более 15 см. Выполнено весеннее 
рыхление снега, отсутствует мусор и листва после 
комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует 
бытовой или строительный мусор на газоне. 
Имеется поросль у взрослых деревьев не более 10% от 
площади приствольного круга, сорная растительность в 
приствольном круге у молодых деревьев от 5-10%. Живые 
изгороди очищены от мусора, сухих веток и сорной 
растительности в приствольной канавке, проведена 



стрижка 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на дорожках, площадках, тротуарах, лестницах имеется 
скопление листвы деревьев, 
или 
камень не очищен от грязи по всей протяженности, 
или 
МАФ не окрашены, не очищены от грязи, 
или 
опоры сетей не очищены от грязи, объявлений, рекламы, 
или 
живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной 
растительности в приствольной канавке, не проведена 
стрижка, 
или 
имеется поросль у взрослых деревьев более 10%, имеется 
сорная растительность в приствольном круге у молодых 
деревьев более 10% 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 
грязи, 
или 
весеннее рыхление снега не выполнено, 
или 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии 
(поломаны), 
или 
опоры сетей в неисправном техническом состоянии 
(поломаны, наклонены) 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 



мусора, 
или 
пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и 
сорной растительности, урны переполнены, 
или 
высота травостоя - более 15 см, имеется бытовой или 
строительный мусор на газоне, 
или 
имеется мусор и листва после комплексной очистки 
(апрель и октябрь) 

Объекты озеленения 3 категории 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы имеют 
незначительное количество смета вдоль бортового камня 
(не более 20% от всей площади покрытия), очищены от 
грязи, мусора, листьев деревьев. 
Имеется сорная растительность у бортового камня на 
асфальтированных покрытиях и в швах между плитками 
(не более 10%). 
Камень очищен от грязи по всей протяженности. МАФ 
находятся в исправном техническом состоянии, 
произведена покраска, очистка от грязи. Пространство 
вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной 
растительности, урны не переполнены. 
Опоры сетей очищены от грязи, рекламы и объявлений, в 
исправном техническом состоянии. 
Высота травостоя - не более 15 см. Выполнено весеннее 
рыхление снега, отсутствует мусор и листва после 
комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует 
бытовой или строительный мусор на газоне. 
Имеется поросль у взрослых деревьев не более 20% 
площади приствольного круга, сорная растительность в 



приствольном круге у молодых деревьев - не более 5-10%. 
Живые изгороди очищены от мусора, сухих веток и сорной 
растительности в приствольной канавке, проведена 
стрижка 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на дорожках, площадках, тротуарах, лестницах имеется 
скопление листвы деревьев, 
или 
камень не очищен от грязи по всей протяженности, 
или 
МАФ не окрашены, не очищены от грязи, 
или 
опоры сетей не очищены от грязи, объявлений, рекламы, 
или 
живые изгороди не очищены от сухих веток и сорной 
растительности в приствольной канавке, не проведена 
стрижка, 
или 
имеется поросль у взрослых деревьев более 20%, имеется 
сорная растительность в приствольном круге у молодых 
деревьев более 10% 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 
грязи, 
или 
весеннее рыхление снега не выполнено, 
или 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии 
(поломаны), 
или 
опоры сетей в неисправном техническом состоянии 
(поломаны, наклонены) 



2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 
мусора, 
или 
пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и 
сорной растительности, урны переполнены, 
или 
высота травостоя - более 15 см, имеется бытовой или 
строительный мусор на газоне, 
или 
имеется мусор и листва после комплексной очистки 
(апрель и октябрь) 

Места производства земляных работ (раскопки) 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
ограждение установлено, соответствует требованиям 
нормативных правовых актов города Перми (далее - НПА). 
Установлены пешеходные мостики с перилами через 
траншеи. 
При производстве земляных работ на дорогах установлены 
сигнальные фонари красного цвета и дорожные знаки. В 
темное время суток место производства оборудовано 
освещением. Установлен информационный аншлаг. 
Организован вывоз грунта с мест производства земляных 
работ (в случае если раскопка проводится в границах 
улично-дорожной сети). Не допущен вынос грязи с 
территории мест производства земляных работ. 
Отсутствует бытовой и промышленный мусор 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
ограждение имеет локальные повреждения 
или 
информационный аншлаг не установлен 



3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
ограждение не соответствует требованиям НПА, 
или 
при производстве земляных работ на дорогах отсутствуют 
сигнальные фонари красного цвета. В темное время суток 
место производства земляных работ не оборудовано 
освещением, 
или 
допущено складирование грунта на местах производства 
земляных работ (в случае если раскопка проводится в 
границах улично-дорожной сети), 
или 
имеется бытовой и промышленный мусор 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
ограждение не установлено, 
или 
отсутствуют пешеходные мостики с перилами через 
траншеи, 
или 
допущен вынос грязи с территории мест производства 
земляных работ 

Прилегающая территория к строительным площадкам 

5 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

норматив: 
установлено ограждение. Ограждение очищено от 
объявлений, афиш, надписей и грязи, не имеет проемов, 
поврежденных участков. Высота ограждения не менее 1,6 
м. Ограждения, находящиеся в местах близкого 
размещения от пешеходной зоны строящихся или 
реконструируемых объектов, должны иметь высоту не 
менее 2 м. 
Вдоль ограждения отсутствует бытовой мусор. 



Места движения пешеходов оборудованы тротуаром с 
козырьком и ограждением от проезжей части дороги. 
Оборудовано освещение в ночное время суток. 
Установлен информационный стенд. 
Въезд на строительную площадку выполнен в твердом 
покрытии или отсыпан щебнем до примыкания к 
проезжей части дороги. 
Вынос грязи с территории строительной площадки не 
допущен. 
Площадка оборудована пунктом мойки колес. На 
территории строительной площадки 
установлен бункер-накопитель для сбора строительного 
мусора 

4 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
освещение не оборудовано, 
или 
отсутствует информационный стенд, 
или 
на территории строительной площадки не установлен 
бункер-накопитель для сбора строительного мусора 

3 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
вдоль ограждения имеется бытовой мусор, 
или 
площадка не оборудована пунктом мойки колес, 
или 
ограждение не очищено от объявлений, афиш, надписей и 
грязи, имеет проемы, поврежденные участки 

2 Зимний и 
летний периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
ограждение отсутствует, 
или 
не оборудованы места движения пешеходов в 



установленном порядке, 
или 
допущен вынос грязи с территории площадки, 
или 
въезд на строительную площадку не обустроен в 
установленном порядке 

Нестационарные торговые объекты 

5 Летний и 
зимний 
периоды 
содержания 

норматив: 
на фасаде (стенках) объекта отсутствуют надписи 
(граффити), грязь, рекламные и частные объявления. 
У объекта установлена урна. 
Урна окрашена, не переполнена. 
Прилегающая территория: 
уборка снега в зимний период произведена, кучи снега 
вывезены, складирование крупногабаритного мусора не 
допущено, отсутствует мусор 

4 Летний и 
зимний 
периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
на фасаде (стенках) объекта имеются надписи (граффити), 
грязь, рекламные и частные объявления 

3 Летний и 
зимний 
периоды 
содержания 

отклонения от норматива: 
урна не окрашена, переполнена, 
или 
на прилегающей территории уборка снега в зимний 
период не произведена, кучи снега не вывезены, 
или 
допущено складирование крупногабаритного мусора 

2 Летний и 
зимний 
периоды 

отклонения от норматива: 
у объекта не установлена урна 
или 



содержания на прилегающей территории имеется мусор 

Пустоши, лога 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
отсутствует бытовой, строительный и промышленный 
мусор. Отсутствуют земляные отвалы грунта 
антропогенного характера. 
Лестницы и пешеходные переходы (при наличии) 
технически исправны, очищены от мусора 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного 
характера 
или 
присутствует единичный бытовой мусор 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
присутствует бытовой, строительный и промышленный 
мусор 
или 
лестницы и пешеходные переходы (при наличии) не 
очищены от мусора 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
имеются несанкционированные свалки мусора 
или 
лестницы и пешеходные переходы (при наличии) 
технически неисправны 

Городские леса <*> 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
свалка мусора ликвидирована в полном объеме в 
соответствии с условиями муниципального контракта 



4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
ликвидация свалки мусора выполнена некачественно, 
после проведенной уборки на территории имеется 
единичный мусор различного характера 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
после проведенной уборки на территории имеются очаги 
скопления мусора различного характера 

2 Летний период 
содержания 

отклонение от норматива: 
свалка мусора не ликвидирована 

Территории объектов социальной сферы (муниципальные учреждения образования, 
здравоохранения, культуры) 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы очищены от снега 
на всю ширину, допускается ровный уплотненный слой 
снега без ледовых отложений, обработаны ПГМ (при 
наличии гололеда). Поверхность ступеней лестниц 
очищена от снежных ледовых отложений на всю ширину, 
произведена подсыпка песком (при наличии гололеда). 
Фасады, кровли зданий, входные группы. 
На фасаде установлены адресная табличка (наименование 
улицы и номер дома), вывеска названия учреждения, 
имеется объявление о режиме работы. Фасады, входные 
группы очищены от объявлений, афиш. На кровлях зданий 
отсутствуют свесы снега, наледи, сосулек. МАФ. 
Ограждения находятся в исправном техническом 
состоянии. Пространство перед МАФ очищено от снега. 
Урны установлены, не переполнены. 
Санитарное состояние. 
На территории отсутствует скопление бытового или 
строительного мусора 



4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы очищены от снега 
не на всю ширину, 
или 
на фасаде не установлены адресная табличка 
(наименование улицы и номер дома), вывеска с 
наименованием учреждения, объявление о режиме 
работы, 
или 
фасады, входные группы не очищены от объявлений, 
афиш, 
или 
пространство перед МАФ не очищено от снега 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не обработаны 
ПГМ (при наличии гололеда), 
или 
ограждения находятся в неисправном техническом 
состоянии (повреждены, имеют проемы), 
или 
не установлены урны, 
или 
урны переполнены 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
поверхность ступеней лестниц не очищена от снежных 
ледовых отложений, не произведена подсыпка песком 
(при наличии гололеда), 
или 
на кровлях зданий имеются свесы снега, наледи, сосулек, 
или 
на территории имеется скопление бытового или 
строительного мусора 



5 Летний период 
содержания 

норматив: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы очищены от 
грязи, мусора, листьев деревьев. 
Фасады зданий, входные группы. 
На фасаде установлены адресная табличка (наименование 
улицы и номер дома), вывеска с наименованием 
учреждения, объявление о режиме работы. Фасады, 
входные группы очищены от объявлений, афиш, надписей. 
МАФ находятся в исправном техническом состоянии, 
окрашены, очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ 
очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны 
установлены, не переполнены. 
Ограждения очищены от объявлений, афиш, надписей и 
грязи, не имеют проемов, поврежденных участков. 
Газоны. 
Высота травостоя - не более 15 см, отсутствует мусор и 
листва после комплексной очистки (апрель и октябрь). 
Высажены цветники или клумбы (обслуживаются 
своевременно). 
Отсутствует поросль у взрослых деревьев. 
Санитарное состояние. 
На территории отсутствует бытовой или строительный 
мусор 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на фасаде не установлены адресная табличка 
(наименование улицы и номер дома), вывеска названия 
учреждения, объявление о режиме работы, 
или 
фасады, входные группы не очищены от объявлений, 
афиш, надписей, 
или 
цветники или клумбы не обслуживаются своевременно, 
или 



присутствует поросль у взрослых деревьев 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
дорожки, площадки, тротуары, лестницы не очищены от 
грязи, мусора, листьев деревьев, 
или 
урны переполнены, 
или 
высота травостоя - более 15 см 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
МАФ находятся в неисправном техническом состоянии, не 
окрашены, не очищены от грязи, 
или 
пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и 
сорной растительности, 
или 
урны не установлены, 
или 
ограждения имеют проемы, поврежденные участки, 
или 
на территории скопление бытового или строительного 
мусора 

Территории объектов социальной сферы (плоскостные сооружения - спортивно-
игровые площадки) 

5 Зимний период 
содержания 

норматив: 
на объектах отсутствует мусор. 
Конструктивные элементы без видимых повреждений, 
очищены от объявлений и рекламы. 
Подходы к объектам очищены от снега и льда 

4 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
конструктивные элементы не очищены от объявлений и 



рекламы 

3 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
подходы к объектам не очищены от снега и льда 

2 Зимний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на объектах присутствует мусор 
или 
конструктивные элементы имеют повреждения 

5 Летний период 
содержания 

норматив: 
на объектах отсутствует мусор. 
Конструктивные элементы - без видимых повреждений, 
окрашены, очищены от грязи, объявлений и рекламы, 
надписей. 
Высота травостоя - не выше 15 см. 
Асфальтированное покрытие (при наличии) не имеет 
сколов, выбоин, повреждений 

4 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
конструктивные элементы не окрашены, не очищены от 
грязи, объявлений и рекламы, надписей 

3 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
высота травостоя - свыше 15 см 
или 
асфальтированное покрытие (при наличии) имеет сколы, 
выбоины, повреждения 

2 Летний период 
содержания 

отклонения от норматива: 
на объектах имеется мусор 
или 
конструктивные элементы имеют повреждения 

 
-------------------------------- 



<*> Территории городских лесов подлежат проверке после проведенных работ по их уборке от несанкционированных свалок в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Методике 

оценки состояния 
благоустройства и содержания 

территории города Перми 
 

АКТ 
контрольного объезда по оценке состояния благоустройства 

и содержания территории ____________________ района (поселка 
Новые Ляды) на "____" ______________ 20___ г. 

 

N Наименование 
объекта контроля 

Оценка за элемент Выявленные 
нарушения 

улично-дорожная 
сеть 

внутриквартальные 
проезды 

I II III IV 

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
___________________________________________________________________________ 

  (подпись, фамилия, инициалы, должность лица, составившего акт проверки) 

 
 
 

АКТ 
контрольного объезда по оценке состояния благоустройства 

и содержания территории ____________________ района (поселка 
Новые Ляды) на "____" ______________ 20___ г. 

 

N Наименование 
объекта 

контроля 

Оценка за элемент Выявлен
ные 

нарушен
ия 

внутрикварталь
ные и 

внутридворовы

места сбора 
и (или) 

накопления 

объекты 
озеленения 

места 
производст

ва 

прилегающи
е территории 

к 

нестацион
арные 

торговые 

лога, 
пустоши 

городские 
леса 



е территории отходов земляных 
работ 

строительны
м площадкам 

объекты 

           

           

           

           

           

 
___________________________________________________________________________ 

  (подпись, фамилия, инициалы, должность лица, составившего акт проверки) 

 
 
 

АКТ 
контрольного объезда по оценке состояния благоустройства 

и содержания территории ____________________ района (поселка 
Новые Ляды) на "____" ______________ 20___ г. 

 

N Наименование 
объекта 

контроля 

Оценка за элемент Выявленные 
нарушения 

объекты 
образовани

я 

объекты 
здравоохра

нения 

объекты 
культуры 

плоскостные 
сооружения - 

спортивно-
игровые 

площадки 

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
___________________________________________________________________________ 

  (подпись, фамилия, инициалы, должность лица, составившего акт проверки) 

 
 
 

 


