
Требования к входным группам 
 

В составе правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, установлены требования к входным группам 
(п.11.7. раздела XI «Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, 
сооружений, к размещению информации на территории города, в том числе установке 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), вывесок»). 

 
Входные группы должны соответствовать следующим требованиям:  
Размещение входных групп, включая их архитектурные элементы, для входа  

в помещение здания, строения, сооружения осуществляется в пределах границ земельного 
участка, предоставленного для размещения здания, строения, сооружения, без установления 
требований к размеру, высоте, материалам и цветовому решению архитектурных элементов 
входной группы (не распространяются на входные группы, расположенные в границах 
территорий общего пользования и в границах территорий достопримечательных мест). 

Ступени и входная площадка входных групп должны иметь противоскользящее 
покрытие или полосы. 

На одном из торцов входной площадки может быть предусмотрен пандус  
или подъемное устройство для маломобильных групп населения. 

Наружная кнопка вызывного устройства должна быть размещена в начале заезда  
на пандус или при входе на подъемное устройство для маломобильных групп населения; 

При размещении новой входной группы, при изменении входной группы при проведении 
реконструкции, капитального ремонта здания, строения, сооружения требуется разработка 
проекта колерного паспорта. Ознакомиться с формой и требованиями к содержанию колерного 
паспорта можно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
администрации города Перми http://www.gorodperm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ 
Архитектурный облик города Перми/ Колерные паспорта, стандартные вывески.); 

Размещение входных групп, расположенных в границах территорий 
достопримечательных мест на территории города Перми, должно соответствовать 
требованиям, установленным органом охраны объектов культурного наследия. 

Информация о зданиях, включенных в границы объектов культурного наследия (далее – 
ОКН), содержится в информационно-коммуникационной сети интернет на Публичном портале 
ИСОГД г.Перми (https://isogd.gorodperm.ru/) Справа на рабочем поле в списке слоев 
оставить активными слои: «Колерные паспорта», «Росреестр», «Существующие здания  
и сооружения», «Улицы» и «Культурное наследие», отметив их флажками. 

Скачать нормативные акты возможно на сайте государственной инспекции  
по охране ОКН Пермского края (https://nasledie.permkrai.ru/). 

 
Решением Пермской городской Думы от 26.04.2022 № 81 предусмотрен 

переходный период до 06.01.2024 (20 месяцев), согласно которому собственники 
выходных групп, расположенных в границах территорий общего пользования,  
за исключением входных групп, расположенных в границах территорий 
достопримечательных мест, не соответствующих установленным Требованиям, 
обязаны привести такие входные группы в соответствие установленным требованиями. 

 
Требования к входным группам, расположенным в границах территорий общего 

пользования, за исключением входных групп, расположенных в границах территорий 
достопримечательных мест: 

Графическое изображение входных групп, расположенных в границах территорий 
общего пользования, за исключением входных групп, расположенных в границах территорий 
достопримечательных мест, приведено в Памятка с требованиями к входным группам; 

Размещение нескольких входных групп, расположенных на одном из фасадов (главном, 
боковом, дворовом) здания, строения, сооружения, должно быть выполнено в единой 
конструкции входной площадки с общим архитектурным решением (в случае невозможности 
соблюдения требований, установленных к размерам пандуса или подъемного устройства для 
маломобильных групп населения) (рис. 2,4 Памятки с требованиями к входным группам); 

Документ создан в электронной форме. № 059-13-01-04-932 от 26.05.2022. Исполнитель: Павлова Э.В.
Страница 2 из 8. Страница создана: 26.05.2022 14:07

http://www.gorodperm.ru/
https://isogd.gorodperm.ru/
https://isogd.gorodperm.ru/
https://isogd.gorodperm.ru/
http://nasledie.permkrai.ru/documents/prikazy-inspektsiya/
https://nasledie.permkrai.ru/


Требования к ступеням, входным площадкам, высоте при устройстве пандуса  
или подъемного устройства для маломобильных групп населения установлены абзацами 
третьим-пятым подпункта 11.7.1 Правил (приведены выше) (рис. 3, 4, 5, 6 Памятки  
с требованиями к входным группам); 

Архитектурные элементы входных групп (крыльца, входная площадка, ступени, 
лестницы, ограждения, парапеты, роллетные системы (рольставни), козырьки, приямки, 
пандусы или подъемные устройства для маломобильных групп населения) должны быть 
выполнены: 

Параллельно фасаду здания, строения, сооружения на расстоянии не более чем 1,5 м 
от фасада здания, строения, сооружения и при условии сохранения ширины пешеходной зоны 
(тротуара) не менее 2 м (рис. 1, 2, 3, 4, 5 Памятки с требованиями к входным группам): 

Размер входной площадки - 1,5 м x 1,85 м (рис. 1, 3, 6 Памятки с требованиями  
к входным групп); 

входная группа (приямок) в подвальное или полуподвальное помещение должна быть 
выполнена параллельно фасаду здания, строения, сооружения с лестницей на расстоянии не 
более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения. По периметру входной группы 
(приямка) устраивается парапет высотой не более 0,5 м, над входной группой (приямком) 
устанавливается козырек с водоотводом (рис. 5 Памятки с требованиями к входным группам); 

на высоте более 0,72 м от уровня земли входная группа должна быть выполнена за счет 
внутреннего пространства здания, строения, сооружения с размещением архитектурных 
элементов входной группы (площадка) на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, 
строения, сооружения (рис. 6 Памятки с требованиями к входным группам). 

При размещении новой входной группы, при изменении входной группы при проведении 
реконструкции, капитального ремонта здания, строения, сооружения, расположенной  
в границах территории общего пользования, не допускается: 

Закрытие архитектурных элементов фасада здания, строения, сооружения 
архитектурными элементами входной группы; 

Фрагментарная отделка участка фасада здания, строения, сооружения вокруг входной 
группы, не соответствующая эталону цвета ведомости отделки фасада, содержащейся  
в колерном паспорте, 

Размещение архитектурных элементов входной группы (площадка) на высоте более 
0,72 м от уровня земли; 

Устройство наружного тамбура входной группы (за пределами внешних поверхностей 
(стен) здания). 

Материалы и цветовое решение архитектурных элементов входной группы: 
Ступени лестницы, входная площадка: природный/искусственный камень с шероховатой 

поверхностью в цвет цоколя здания, строения, сооружения или бетон с бесшовным покрытием 
из резиновой крошки RAL 7030 каменно-серый; 

Боковая часть лестницы/парапета: природный/искусственный камень в цвет цоколя 
здания, строения, сооружения или окраска атмосферостойкой краской по штукатурке RAL 7030 
каменно-серый; 

Ограждение: хромированная сталь, металл с покраской атмосферостойкой краской RAL 
7004 сигнальный серый; 

Козырьки: хромированная сталь, металл с покраской атмосферостойкой краской RAL 
7004 сигнальный серый; 

Подъемное устройство для маломобильных групп населения: металл с покраской 
атмосферостойкой краской RAL 7030 каменно-серый; 

Роллетные системы (рольставни): должны соответствовать выбранному RAL дверного 
переплета. 

Для дополнительной информации можно обратиться по тел. 212-76-98 (Управление 

архитектуры и городского дизайна департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми) и по эл. почте dga.arch@mail.ru. 
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Памятка с требованиями к входным группам, расположенных в границах 
территорий общего пользования, за исключением входных групп, 

расположенных в границах территорий достопримечательных мест 
(Пункт 11.7.4 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных 

Решением Пермской городской Думы от 15.12.2022№ 277) 
 

 
 

Рис. 1 
 

 

 
 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
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Рис. 6 
 

 

 
 
 

 

 
 

Документ создан в электронной форме. № 059-13-01-04-932 от 26.05.2022. Исполнитель: Павлова Э.В.
Страница 8 из 8. Страница создана: 26.05.2022 14:07


