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Раздел I.  

Система нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Падеринского сельсовета. Основные 

положения.  Порядок, назначение и применение местных нормативов. 
 

 

Глава 1. Введение 
 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ в числе полномочий органов местного самоуправления поселений в области 

нормирования градостроительной деятельности установлено утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования. Эти нормативы содержат минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в 

том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких 

объектов для населения (включая инвалидов и маломобильных групп населения), объектами 

инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий). 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Падеринского сельсовета формируются в виде системы, направленной на повышение 

благоприятных условий жизни населения сельского поселения, устойчивое развитие его 

территорий с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических 

особенностей муниципального образования и населенных пунктов. 

Настоящие «Местные нормативы градостроительного проектирования Падеринского 

сельсовета Кетовского района Курганской области» (далее именуются - Нормативы) 

разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004г. №190 – ФЗ, законом Курганской области от 07.12.2011г. №91 «О 

градостроительной деятельности в Курганской области», постановлением Правительства 

Курганской области от 31.03.2009г. №178 «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Курганской области», Решением  Падеринской 

сельской Думы от   _______________№_____ «О порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования Кетовского района и внесения в 

них изменений». 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует 

руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении 

действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в 

настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Падеринского сельсовета 

Кетовского района Курганской области, независимо от их организационно-правовой формы. 

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в соответствии федеральным 

законодательством, законодательством Курганской области, нормативными правовыми 

актами Кетовского района. 

 

Глава 2. Общие положения 

 

 Назначение и область применения 

 

 

2.1 Местные нормативы являются средством организации управления органов 

местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования 

Падеринского сельсовета, по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека 
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и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований 

законодательства Российской Федерации и Курганской  области. Местные нормативы 

обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического 

планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между 

показателями социально-экономического развития территорий и показателями 

пространственного развития территорий.  

2.2. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при: 

1) подготовке документов территориального планирования муниципального 

образования Падеринского сельсовета, документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства местного значения, утверждаемых Думой 

муниципального образования Падеринского сельсовета; 

2) подготовке генеральных планов населенных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования Падеринского сельсовета, документации по 

планировке территории, утверждаемых органами местного самоуправления муниципального 

образования Падеринского сельского поселения. 

3) подготовке правил землепользования и застройки населенных пунктов, 

расположенных на территории муниципального образования Падеринского сельсовета; 

4) подготовке градостроительных планов земельных участков, предназначенных 

для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства; 

5) согласовании проектов документов территориального планирования 

муниципального образования и населенных пунктов, расположенных на территории 

муниципального образования Падеринского сельсовета с органами местного самоуправления 

в случаях, предусмотренных законодательством; 

6) проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие 

утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и 

застройки, требованиям технических регламентов,  градостроительных регламентов; 

7) проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной  собственности, для 

его комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

8) проведении аукциона на право заключения договора с администрацией 

муниципального образования по развитию застроенной территории; 

9) проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов сельского 

поселения и населенных пунктов, проектам планировки территорий и проектам межевания 

территорий, подготовленных в составе документации по планировке территорий; 

10) проведении государственной экспертизы проектов документов территориального 

планирования муниципального образования Падеринского сельсовета; 

11) подготовке комплексных программ развития муниципального образования; 

12) осуществлении исполнительными органами государственной власти Курганской 

области контроля за соблюдением органами местного самоуправления Падеринского 

сельсовета законодательства о градостроительной деятельности. 

2.3. Местные нормативы разработаны с учетом численности населения 

муниципального образования составляющая 1007 человек. 

2.4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Падеринского сельсовета не регламентируют положения по безопасности, 

определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в 

действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и 

разрабатываются с учетом этих документов. 

2.5. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Падеринского сельсовета, содержащих минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 

ниже, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах курганской 
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области, не допускается. 

2.6. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования Падеринского сельсовета, независимо от их организационно-правовой формы. 

2.7. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует 

руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курганской области. В случаях отмены или изменении документов, 

на которые дается ссылка в местных нормативах, следует руководствоваться документами, 

вводимыми взамен отмененных. 

 

Глава 3. Структура и состав системы местных нормативов градостроительного 

проектирования 
 

3.1. Система местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Падеринского сельсовета формируется как открытая для 

дальнейшего развития единая система разрабатываемых на общей методической и научно-

технической основе минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека. 

3.2 . В зависимости от объектов нормирования в различных сферах обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека структура системы местных 

нормативов состоит из разделов, каждый из которых формирует комплекс взаимосвязанных 

минимальных расчетных показателей, объединяемых единством их цели и задач, и содержит 

главы: 

1) общие положения с указанием области применения соответственных местных 

нормативов, сферы их действия и общие для объектов нормирования этого раздела 

нормативные положения; 

2) минимальные расчетные показатели обеспечения в соответственной сфере 

нормирования. 

3.3. Система местных нормативов состоит из дифференцированных применительно к 

территориям муниципального образования и населенных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования Падеринского сельсовета разделов обеспечения 

населения: 

1) планировочной организации территорий различного функционального назначения; 

2) жильем, территориями для размещения объектов жилой застройки; 

3) объектами социального и коммунально-бытового назначения, в том числе 

дошкольного, начального, общего и среднего образования, здравоохранения, торговли   

питания, культуры; 

4) объектами рекреационного назначения и озеленения; 

5) объектами транспорта и пешеходного движения, в том числе общественного 

транспорта, его доступности до объектов социального назначения, объектами для хранения и 

обслуживания транспортных средств; 

6) инженерным оборудованием, в том числе объектами водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и санитарной 

очистки; 

7) инженерной подготовкой и защитой территорий, в том числе по отводу 

поверхностных вод, защите территорий от затопления и подтопления; 

8) мероприятиями по охране окружающей среды (атмосферы, водных объектов и 

почв) и учету климатических условий муниципального образования Падеринского  

сельсовета. 

 

3.4. Перечень документов, используемых при разработке местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Падеринского сельсовета, 
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приведен на стр. 136  местных нормативов. 

3.5. Основные понятия и термины, используемые в местных нормативах 

градостроительного проектирования муниципального образования Падеринского сельсовета, 

приведены на стр. 128 местных нормативов. 
 

Глава 4. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
 

4.1. Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования осуществляется в соответствии с положением об установлении состава, 

порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования в муниципальном образовании Падеринского сельсовета, утвержденным 

решением Думы муниципального образования Падеринского сельсовета от ______г. № ____ 

«Об утверждении Положения «О составе, порядке  подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Падеринского  сельсовета.» 

Последовательность действий по подготовке и утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования включает в себя: 

1) решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

принимается главой муниципального образования Падеринского сельсовета.  

2) решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 

оформляется постановлением главы администрации муниципального образования 

Падеринского сельсовета.  

3) решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования в 

течение семи дней после его принятия подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации муниципального образования Падеринского сельсовета; 

4) местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением 

Думы муниципального образования Падеринского сельсовета, подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации муниципального образования Падеринского сельсовета. 

 

 

Глава 5. Обеспечение планировочной организации территорий. Общие положения 
 

5.1 Местные нормативы градостроительного проектирования по обеспечению 

планировочной организации территорий действуют в отношении территорий 

функциональных и территориальных зон муниципального образования (вне границ 

населенных пунктов) и населённых пунктов в муниципальном образовании Падеринского 

сельсовета и содержат минимальные расчетные показатели по: 

1) определению потребности в территориях различного функционального назначения 

и интенсивности их использования; 

2) распределению территорий различного функционального назначения с 

отображением параметров их планируемого развития; 

3) плотности населения территорий для жилищного строительства при различных 

показателях жилой обеспеченности на различных этапах развития этих территорий; 

4) интенсивности использования территорий иного назначения. 

 

5.2. Основными принципами обеспечения планировочной организации территорий 

являются: 

1) обеспечение населения муниципального образования Падеринского сельсовета 

объектами жилищного строительства, социального и коммунально-бытового назначения; 

3) функциональное зонирование территорий сельского поселения и населенных 

пунктов; 

4) деление территорий функциональных жилых зон населённых пунктов по уровню 

комфорта проживания; 
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5.3.  Обеспечение планировочной структурой территорий сельского поселения и 

населенных пунктов должно осуществляться в соответствии с документами 

территориального и градостроительного зонирования сельского поселения и населенных 

пунктов с учетом требований Федеральных законов и нормативных технических документов. 

 

5.4. Населённые пункты, расположенные на территории муниципального образования 

Падеринского сельсовета по нормативам градостроительного проектирования Курганской 

области делятся на группы:   

1. с. Падеринка - среднее 

2. д. Новое Лушниково – среднее 

3. д. Борки – малое 

4. д. Галкино 2-е – малое 

5. д. Костоусово - малое 

 

5.5. Элементами планировочной организации территории муниципального 

образования Падеринского сельсовета (вне границ населенных пунктов) являются: 

1) территории населенных пунктов и элементы планировочной структуры населённых 

пунктов; 

2) земли различного целевого назначения, не входящие в границы территорий 

населённых пунктов; 

3) территории функциональных (территориальных) зон населённых пунктов; 

4) зоны с особыми условиями использования территорий; 

5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных; 

6) земельные участки, запланированные для строительства объектов капитального 

строительства; 

7) иные элементы планировочной организации территории муниципального 

образования, определяемые в соответствии с законодательством. 

 

5.6. Элементами планировочной организации территорий населённых пунктов 

являются: 

1) территории функциональных (территориальных) зон населенных пунктов; 

2) зоны с особыми условиями использования территорий; 

3) территории общего пользования; 

4) элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные неделимые 

территории); 

5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных; 

6) земельные участки, запланированные для строительства объектов капитального 

строительства. 

7) иные элементы планировочной организации территорий населенных пунктов 

Курганской области, определяемые в соответствии с законодательством. 

 

5.7. Историко-культурное значение сельских поселений определяется как количеством 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), так и их статусом 

(федерального, регионального или местного значения). 
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Раздел II.  

Материалы по обоснованию. 

 
 

Глава 6. Общие показатели организации территорий поселения 

 

Общие требования 

 

6.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения 

жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не 

требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и 

других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей 

современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям. 

 

 

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития 

 

6.2. При планировке и застройке сельских поселений необходимо зонировать их 

территорию с установлением видов преимущественного функционального использования, а 

также других ограничений на использование территории для осуществления 

градостроительной деятельности. 

С учетом преимущественного функционального использования территории  сельских 

поселений подразделяются на следующие функциональные зоны: 

жилые; 

общественно-деловые; 

производственные; 

инженерной инфраструктуры; 

транспортной инфраструктуры; 

сельскохозяйственного использования; 

рекреационного назначения; 

особо охраняемых территорий; 

специального назначения; 

иные.  

6.3. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, 

малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных 

видов. 

6.4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:  

зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 

зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; 

зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности; 

общественно-деловые зоны иных видов. 

6.5. Состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур 

могут включаться: 

производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду; 

коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 

торговли; 

зона инженерной инфраструктуры – зона размещения сооружений и объектов 

водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, связи и др.; 
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зона транспортной инфраструктуры – зона размещения сооружений и коммуникаций 

морского, речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного 

транспорта. 

6.6. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны 

сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения 

и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 

личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (в том 

числе, предприятия сельскохозяйственного назначения). 

6.7. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах 

территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

6.8. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

6.9. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов 

потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. 

6.10. Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в 

отношении территорий которых устанавливается особый режим. 

6.11. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми 

условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

лесопарковые зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности, 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

6.12. Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил 

землепользования и застройки с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования территории; 

2) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных 

генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой 

территориального планирования муниципального района; 

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке территории; 

5)  предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства. 

6.13. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

4) границам муниципальных образований; 

5) естественным границам природных объектов; 

6) иным границам. 
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6.14. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. В исторических городах следует выделять зоны (районы) 

исторической застройки. 

6.15. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных 

участков определяются градостроительным регламентом, правилами застройки с учетом 

ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, 

санитарным, иным специальным законодательством, настоящими нормами, а также 

специальными нормами. 

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего 

пользования;  занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения 

общественных интересов населения. Порядок использования земель общего пользования 

определяется органами местного самоуправления. 

6.16. При выделении территориальных зон и установлении регламентов их 

использования необходимо учитывать также ограничения на градостроительную 

деятельность, обусловленные установленными зонами особого регулирования. В их числе: 

зоны исторической застройки, историко-культурных заповедников;  

зоны охраны памятников истории и культуры;  

зоны особо охраняемых природных территорий; 

санитарно-защитные зоны; 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;  

зоны залегания полезных ископаемых;  

зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с неблагоприятным 

воздействием природного и техногенного характера (сейсмика, сход лавин, затопление и 

подтопление, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.). 

6.17. Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие 

средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых 

размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-

защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, 

настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», а также по согласованию с местными органами санитарно-

эпидемиологического надзора. 

6.18. Планировочную структуру сельских поселений следует формировать, 

предусматривая: 

компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой 

совместимости; 

зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных 

центров, транспортной и инженерной инфраструктурой; 

эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной 

ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; 

комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-

климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей; 

эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию 

топливно-энергетических и водных ресурсов; 

охрану окружающей среды, памятников истории и культуры; 

охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 
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Современный потенциал территории Падеринского сельсовета  

 
 

показатели 
Единицы 
измерени

я 
Сведения на период  01.01.2017г. 

Количество населенных пунктов, всего 

 
ед 5,00 

Количество дворов в сельской местности, всего 
 

ед 582,00 

Площадь территории муниципального образования  га 13 037,00 

Земли сельскохозяйственного назначения 
 

га 12 062,00 

Земли населенных пунктов 
 

га 755,00 

Земли промышленности, энергетики, транспорта… 
связрадиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 
 

га 0,00 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 
 

га 0,00 

Земли лесного фонда 
 

га 4 416,00 

Земли водного фонда 
 

га 86,00 

Земли запаса 
 

га 442,00 

Численность постоянного населения (на начало года), всего 
 

чел. 1 456,00 

Количество детей, всего 
 

чел. 339,00 

Количество образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 
 
 
 
 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми 

 

ед. 1,00 

Детских садов и филиалов 
 

ед. 1,00 

Начальных школ – детских садов и филиалов 
 

ед. 0,00 

Больниц 
 

ед. 0,00 

Поликлиник 
 

ед. 0,00 

Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

участковых больниц, всего 
 

ед. 2,00 

Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов, 
аптечных складов) 

 

ед. 0,00 

Клубов, домов культуры ед. 2,00 

Библиотек ед. 1,00 

Обеспеченность спортивными сооружениями: 
 

 

  

Спортивными залами 
 

Тыс.кв.м 
га 10000 

населения 

1,64 

Плоскостными спортивными сооружениями 
 

Тыс.кв.м 
га 10000 

населения 

6,20 

Количество предприятий розничной торговли (согласно 
приложению 2 к паспорту муниципального образования 
Курганской области) 

кв.м. 
торговой 
площади  

567,40 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 

 

км 26,50 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

 

км 17,40 
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Раздел III.  

Обеспечение планировочной организации территорий. Расчетные 

показатели для определения потребности в территориях различного 

функционального назначения  и интенсивности их использования.  
 

 

Глава 7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования 

территорий жилых зон 

 

7.1 Типология и классификация сельских населенных пунктов. 
  

№ 
п/п 

 
Группа населенных пунктов 

 
Население 
тыс.чел. 

1. Крупнейшие свыше 10 

2. Крупные свыше 5 до 10 

3. Большие свыше 1 до 5 

4. Средние свыше 0,2 до 1 

5. Малые до 0,2 

 

  

7.2. Предварительное определение потребности в территории жилых зон ( га на 1 тыс. 

чел.): 
 

а) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) при застройке без 

земельных участков – 10 га; 

б) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) при застройке с 

земельными участками – 20 га; 

в) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей) – 8 га; 

г) зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) – 8 

га; 

д) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с 

земельным участком 0,06 га – 25 га; 

е) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с 

земельным участком 0,15 га – 50 га; 

ж) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с 

земельным участком более 0,15 га – не менее 70 га. 

  

7.3. Распределение территорий различного функционального назначения в составе 

элементов планировочной структуры территорий, застраиваемых объектами 

индивидуального жилищного строительства рекомендуется осуществлять в соответствии с 

таблицей : 

 

Элемент планировочной структуры 
Участки жилой 
застройки, % 

Участки 
обществен

ной 
застройки, 

% 

Территории 
зеленых 

насаждений, % 

Улицы, проезды, стоянки, 
% 

Планировочный район, жилой 
район, микрорайон, квартал, 
иные неделимые территории 
(жилой поселок) 

70 

 
8 

 
6 

 
16 
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7.4. Предварительное определение потребности в территории жилых зон сельского 

населенного пункта (га на 1 дом, квартиру): 
 

Тип застройки 
Площадь земельного 

участка, м2 
Показатель, га 

Индивидуальная жилая застройка с 
участками при доме 

2000 0,25-0,27 

1500 0,21-0,23 

1200 0,17-0,20 

1000 0,15-0,17 

800 0,13-0,15 

600 0,11-0,13 

Малоэтажная жилая застройка без 
участков при квартире с числом этажей 

2 0,04 

3 0,03 

   

Примечание: Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний – для средних и малых. 

 
 

7.5 Предельные размеры земельных участков для ведения: 
 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства по ПЗЗ поселений по ПЗЗ поселений 

для ведения личного подсобного хозяйства по ПЗЗ поселений по ПЗЗ поселений 

для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 2,00* 50,0 

* за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, основной деятельностью которых является 

садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, 

рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, 

допускающей использование земельных участков размерами менее 2 га. 

 
 

7.6. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного 

пункта 
 

Тип застройки  
Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, 

чел. 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Застройка объектами 
индивидуального жилищного 
строительства с участками при 
доме, м2 
 

2000 10 12 14 16 18 20 

1500 13 15 17 20 22 25 

1200 17 21 23 25 28 32 

1000 20 24 28 30 32 35 

800 25 30 33 35 38 42 

600 30 33 40 41 44 48 

Малоэтажная жилая застройка без 
участков при квартире с числом 
этажей 

2 - 130 - - - - 

3 - 150 - - - - 

 

7.7  Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.): 

 

а) муниципальное жилье – 46 м2; 

б) общежитие (не менее) – 6 м2. 

Примечание: - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной 

жилой застройки не нормируются. 

 

Минимальные расчетные показатели соотношения общей площади жилых помещений 

и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

 

В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ к жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее - 

специализированные жилые помещения) относятся: 
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1) служебные жилые помещения; 

2) жилые помещения в общежитиях; 

3) жилые помещения маневренного фонда; 

4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 

5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев; 

6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 

беженцами; 

7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 

 

Минимальные расчетные показатели соотношения общей площади жилых помещений 

и площади специализированных жилых помещений, размещаемых в жилых домах (жилых 

зонах) населенных пунктов, рекомендуется принимать:   

 

Виды жилых помещений специализированного 
жилищного фонда 

На 1000 кв.м. 
общей 

площади 

Доля в общем объеме 
жилищного фонда, % 

Служебные жилые помещения 0,1 1 

Жилые помещения маневренного фонда 0,1 3 

Жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения  

0,3 2 

Жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев 

0,1 3 

Жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан 

0,2 2 

Жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан 

4 места на 
1000 жителей 

- 

Жилые помещения в общежитиях - - 

 
 

7.8. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и 

расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок 

 
 

Площадки 
Удельный размер 
площадки, м2/чел 

Средний размер 
одной 

площадки, м2 

Расстояние до окон 
жилых и 

общественных зданий, 
м 

Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

0,7-1,0 30 12 

Для отдыха взрослого населения 0,1-0,2 15 10 

Для занятий физкультурой 1,5-2,0 100 10-40 

Для хозяйственных целей 0,3-0,4 10 20 

Для выгула собак 0,1-0,3 25 40 

Для стоянки автомашин 2,5-3,0 25 (18)* 10-50 

* - на одно машино-место 

Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в 

жилое здание. 

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий 

физкультурой следует принимать не менее 20м. 

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется. 

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых 

характеристик. 

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на 

стоянке и расположения относительно жилых зданий. 

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при 

формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 

7. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий 

физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 
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7.9. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного 

водоснабжения: 
 

 
Единица 

измерения 

Расстояние до 
водозаборных сооружений 

(не менее) 

от существующих или возможных источников загрязнения: 
выгребных туалетов и ям, складов удобрений и 
ядохимикатов, предприятий местной промышленности, 
канализационных сооружений и др. 

м 50 

от магистралей с интенсивным движением транспорта м 30 

Примечания: 

1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 

заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации. 

 

7.10. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы 

 

Количество блоков для содержания скота и птицы 
Единица 

измерения 
Расстояние до окон жилого 

здания (не менее) 

Одиночные, двойные м 15 

до 8 блоков м 25 

св. 8 до 30 блоков м 50 

св. 30 блоков м 100 

 
Примечание: 1.Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 

блоков каждая. 2.Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов 

жилой застройки см. п. 11.10 настоящих норм. 

 

 

7.11. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота – 

не более 800 кв. метров 

 

 

7.12.  Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников 

 

 
Расстояние до границ соседнего 

участка, м 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома 3,0 

от построек для содержания скота и птицы  4,0 

от бани, гаража и других построек 1,0 

от стволов высокорослых деревьев 4,0 

от стволов среднерослых деревьев 2,0 

от кустарника 1,0 

 

7.13. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке 
 

 
Расстояние от красной линии (не менее) 

улиц  проездов 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного 
дома 

5 3 

от хозяйственных построек  5 5 

* - допускается строительство гаража без отступа от красной линии улицы при ширине улицы в красных 

линиях не менее 15 метров 

 

7.14. Расстояние от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой 

застройки – не менее 30 м. 
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7.15.  Расстояния между зданиями, крайними строениями и группами строений на 

приквартирных участках малоэтажной жилой застройки следует принимать на основе 

расчётов инсоляции и освещённости, учёта противопожарных, зооветеринарных требований. 

При этом расстояния между длинными сторонами блокированных жилых зданий высотой 2-

3 этажа должны быть не менее 15 метров, а между одно-, двухквартирными жилыми домами 

и хозяйственными постройками - в соответствии с нормами пожарной безопасности.  

 

7.16. Режим использования земельного участка индивидуального или блокированного 

жилого дома для хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом 

территории, который должен учитывать социально-демографические потребности семьи, 

санитарно-гигиенические и зооветеринарные требования. 

 Помещения для содержания скота и птицы допускается предусматривать 

встроенными или пристроенными в структуре индивидуального жилого дома при изоляции 

их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения 

для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 

7 м от входа в жилой дом.  

 

Для жителей блокированных многоквартирных жилых домов, а также для жителей 

усадебной застройки при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные 

участки для размещения хозяйственных построек, огородничества и развития личного 

подсобного хозяйства за пределами границ жилых образований, на земельных участках, не 

являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований. 

 Для блокированных многоквартирных домов допускается устройство встроенных или 

отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь 

которых определяется градостроительными планами земельных участков. 

 

7.17. До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-гигиениче- ским 

условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее: 

 - от индивидуального и блокированного (двухквартирного) жилого дома – 3 м; 

 - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

 - от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; 

 - от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

 - от стволов среднерослых деревьев – 2 м; - от кустарника – 1 м. На территориях с 

застройкой индивидуальными жилыми домами или блокированными (двухквартирными) 

жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м.  

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц 

не допускается.  

При осуществлении нового строительства допускается блокировка хозяйственных 

построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учётом 

соблюдения требований противопожарной безопасности. 

 Блокированные хозяйственные постройки могут составлять группы, в каждой из 

которых может находиться не более 30 блоков. 

 Площадь застройки блокированных построек не должна превышать 800 м2. 

Расстояния от хозяйственных построек для скота и птицы до шахтных колодцев должно 

быть не менее 50 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод. 

 

7.18. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, 

здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с 
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требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах. 

 

 

Нормативы жилищной обеспеченности 

 

7.19. Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 18 кв. метров на 1 человека 

(не менее). 

 

 

 Тип жилого дома и 

квартиры по уровню 

комфорта 

Норма площади 

жилого дома и 

квартиры в расчете на 

одного человека, 

квадратные метры 

Формула 

заселения 

жилого дома и 

квартиры 

Доля в общем 

объеме 

жилищного 

строительства, 

проценты 

1 Высококомфортный 

(Элитный) 

60 и более k = n + 2 

k > (n + 2) 

3 

5 

2 Престижный 

(Бизнес - класс) 

40 k= n +1 

k= n + 2 

10 

15 

3 Массовый 

(Эконом – класс) 

30 k = n 

k = n + 1 

25 

50 

4 Социальный 

(муниципальное 

жилище) 

18 k = n – 1 

k = n 

60 

30 

5 Специализированный - k = n – 2 

k = n – 1  

7 

5 
Примечания: 

 1.  Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k)  и количество проживающих человек (n). 

2. Специализированные   типы    жилища   –   дома    гостиничного    типа, специализированные жилые 

комплексы. 

3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 

4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для  установления  нормы реального заселения.

  

 

Нормативы соотношения общей площади жилых помещений и площади жилых 

помещений специализированного жилищного фонда социального найма 

 

7.20. Доля площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального 

найма в общей площади жилых помещений должна составлять не менее 3 процентов. 

 

 

 

Глава 8. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового 

обслуживания 

 
Общие требования 

 

8.1 Местные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового 

назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащих 

застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-

рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения: 

1) площадями территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового 

назначения; 

2) объектами образования; 
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3) объектами здравоохранения; 

4) объектами социального обслуживания системы социальной защиты населения; 

5) объектами торговли и питания; 

6) объектами культуры; 

7) культовыми зданиями; 

8) объектами коммунально-бытового назначения; 

9) иными объектами социального и коммунально-бытового назначения; 

10) доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

 

К объектам образования относятся учреждения следующих типов:  дошкольные; 

общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования); учреждения начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального образования; 

учреждения дополнительного образования для взрослых; специальные (коррекционные) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; учреждения для 

детей сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей); 

учреждения дополнительного образования для детей; другие учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс. 

 

К объектам здравоохранения относятся стационары всех типов (больничные учреждения, 

госпитали, дом сестринского ухода, хоспис, лепрозорий), амбулаторно- поликлинические 

учреждения (амбулатория, поликлиники), общие врачебные практики, фельдшерско-

акушерские пункты, диспансеры, центры, учреждения скорой медицинской помощи и 

учреждения переливания крови, (станция скорой медицинской помощи, станция 

переливания крови, Центр крови), учреждения охраны материнства и детства 

(перинатальный центр, родильный дом, женская консультация, Центр планирования семьи 

и репродукции, пункт раздачи детского питания, дом ребёнка), санаторно-курортные 

учреждения, учреждения здравоохранения особого типа, Центры, Бюро, учреждения 

здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

аптечные учреждения (аптека, аптечный пункт, аптечный киоск, аптечный магазин).  

 

К объектам социального обслуживания системы социальной защиты населения относятся 

учреждения стационарного социального обслуживания населения - дома- интернаты 

(пансионаты) общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов, 

специализированные дома-интернаты, психоневрологические интернаты, детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с  физическими 

недостатками, геронтологические центры, областной центр реабилитации, комплексные 

центры социального обслуживания населения, центры социального обслуживания населения, 

территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей, социальные гостиницы, социальные приюты для детей 

и подростков, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные 

центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, дома ночного пребывания, 

центры социальной адаптации и реабилитации лиц без определённого места жительства и 

занятий. 

 

К объектам торговли и питания относятся торговые центры, магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров, рынки (розничные, сельскохозяйственные), предприятия 

общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, предприятия 

быстрого питания, буфеты, кафетерии, кофейни, магазины кулинарии). 
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К объектам культуры относятся универсальные спортивно-зрелищные залы, кинотеатры, 

концертные залы, профессиональные театры, цирки, выставочные залы, учреждения 

культуры клубного типа, музеи, библиотеки, детские школы искусств, школы эстетического 

воспитания. 

 

К культовым зданиям относятся приходские храмы, мечети, синагоги, католические храмы и 

здания других конфессий. 

 

К объектам коммунально-бытового назначения относятся предприятия бытового 

обслуживания (дома быта, централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, 

ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приёмные 

пункты прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, прачечные самообслуживания, 

мини-прачечные, химчистки самообслуживания, мини-химчистки, жилищно-

эксплуатационные организации, бани, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы, 

кладбища, комбинаты бытового обслуживания, объекты по оказанию услуг ритуального 

характера (специализированные ритуальные залы, павильоны траурных обрядов, 

предприятия по оказанию ритуальных услуг, магазины похоронного обслуживания, дома 

траурных обрядов), общественные туалеты. 

 

К иным объектам социального и коммунально-бытового назначения относятся объекты 

физкультуры и спорта (детские юношеские спортивные школы, физкультурно- 

оздоровительные клубы по месту жительства, стадионы, плоскостные спортивные 

сооружения (площадки, корты, спортивные ядра), спортивные залы, плавательные бассейны, 

лыжные базы, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, судебные органы, 

юридические консультации, нотариальные конторы, офисы, многофункциональные 

молодёжные центры, дома молодёжи, центры профориентации. 

 

Местные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально- бытового 

назначения действуют в отношении объектов, независимо от формы собственности. 

 

Определение мощности (ёмкости) объектов социального и коммунально- бытового 

назначения, по которым минимальные расчётные показатели обеспечения не установлены, 

следует принимать в соответствии с заданием на проектирование таких объектов. 

 
 Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории сельских 

поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, 

формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского 

транспорта. 

 

8.2.  Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из 

расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в 

пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого 

уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. 

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных 

зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 

соответствующие площадки. 
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8.3. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного 

участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 60 мест 

 
Норма обеспеченности Размер земельного 

участка 
Примечание 

Устанавливается в зависимости, от 
демографической структуры 
населения исходя из охвата детскими 
учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: 
общего типа – 70% детей; 
специализированного – 3%; 
оздоровительного – 12%. 

На одно место при 
вместимости  
учреждений: 
до 100 мест – 35 м2; 
св. 100 – 28 м2. 

Размер групповой площадки на 1 
место следует принимать (не менее): 
для детей ясельного возраста  –  7,2 
м

2
; 

для детей дошкольного возраста –  9,0 
м

2
. 

 

Примечания: 1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского типа 

рекомендуется не более 140 мест. 

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при 

размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

 

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного образования 

определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, 

исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 95% численности детей 

возрастной группы 1,5–6,5 лет, в том числе: 

1)общего типа – 80%; 

2) специализированного типа – 3%; 

3) оздоровительного типа – 12%. 

Минимальные расчётные показатели обеспечения общеобразовательными объектами 

начального, основного и среднего образования определяются в зависимости от прогноза 

демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения: 

1) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 

100% детей; 

2) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении 

в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену). 

Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна 

превышать для: 

1) начальных школ - 80 учащихся; 

2) для основных школ - 250 учащихся; 

3) для средних школ - 500 учащихся. 

 

Вместимость дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных 

пунктов не должна превышать 140 мест. 

В сельских населённых пунктах, наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 

учащихся, используются здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе 

малокомплектные. 

 

8.4. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий сельских 

населенных пунктов: 

а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м; 

б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м. 
 

Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные 

детские дошкольные учреждения. 
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8.5. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного 

участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 80 мест 

 
Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 

Устанавливается в зависимости, от 
демографической структуры 
населения исходя из обеспеченности: 
- основным общим образованием (1-9 
кл.) – 100% детей; 
- средним (полным) общим 
образованием (10-11 кл.) – 75% детей 
при обучении в одну смену. 

На одно место при 
вместимости учреждений: 
от 40 до 400 - 50 м2; 
от 400 до 500 - 60 м2; 
от 500 до 600 - 50 м2; 
от 600 до 800 - 40 м2; 
от 800 до 1100 - 33 м2. 
 

На земельном участке выделяются 
следующие зоны: учебно-опытная, 
физкультурно-спортивная, отдыха, 
хозяйственная. 
Спортивная зона школы может быть 
объединена с физкультурно-
оздоровительным комплексом для 
населения ближайших кварталов. 
 

Примечания:   1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени 

обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек. 

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% 

– в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены 

специальные участки. 

 

8.6. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских 

населенных пунктов: 

 

а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 

б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для 

начальных классов) – 750 (500) м; 

в) допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся 

I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при 

транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не 

более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании. 
 

Примечания:   

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные 

учреждения. 

2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. 

3. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а 

также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии 

транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест 

общей вместимости организации. 

4. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увеличены 

на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены 

специальные. 

3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона 

 

8.7. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков 

детских дошкольных учреждений до красной линии:  в сельских населенных пунктах –       10 

метров 
 

8.8. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета 

участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.), не менее – 10 кв. метров 

 
Примечания:  

1. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без 

учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % 

площади территории квартала. 

2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 
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8.9. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год 

на 1 человека): 

 

Бытовые отходы 

Количество бытовых 
отходов, чел/год 

кг м3 

Твердые:    
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением и газом 

190 0,90 

от прочих жилых зданий  300 1,10 
Общее количество по городу с учетом общественных зданий  280 1,40 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) – 3,24 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 0,01 

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в 

составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

 

Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий 

общественно-деловых зон 

 

8.10. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными 

учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка 

 

Учреждение Норма обеспеченности 
Единица 

измерения 
Размер земельного 

участка 

Учреждения 
внешкольного 
образования 

32%, в том числе по видам: 
детская спортивная школа – 20%; 
детская школа искусств 
(музыкальная, хореографическая, 
художественная, …) –  12%. 

% от общего 
числа школьников  

В соответствии с 
техническими 
регламентами 

Межшкольное 
учебно-
производственное 
предприятие 

8% 

% от общего 
числа школьников  

Не менее 2 га, при 
устройстве автополигона 
не менее 3 га 

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, 

школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт. 

 

 

8.11. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования: 

а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 

б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м. 
 
 

8.12. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями и размер их земельного участка. Расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области 

физической культуры и массового спорта 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 
Единица 

измерения 

Размер 
земельного 

участка 
Примечание 

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий на 
территории микрорайона 
(квартала) 

80-110 

м2 общей 
площади 
на 1 чел. 

В 
соответствии с 
техническими 
регламентами 

Могут быть встроенными в 
жилые дома или 
объединенные со школьным 
комплексом. 

Спортивно-досуговый комплекс 
на территории малоэтажной 
застройки     

300 

м2 общей 
площади 
на 1000 
чел. 

— // — 
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Наименование объектов Единица измерения Сельские населенные пункты 

Физкультурно-оздоровительные 
клубы по месту жительства 

Человек, занимающихся 
спортом на   1 тыс.чел. 

30 

Плоскостные спортивные сооружения 
(площадки, корты, спортивные ядра) 

кв.м.  на 1 тыс.чел. 975 

Спортивные залы кв м. площади пола на 1 
тыс. чел. 

210 

Лыжные базы Человек, занимающихся 
спортом на   1 тыс.чел. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование вида 
ОМЗ 

Значение расчетного показателя 

Тип расчетного 
показателя 

Вид расчетного показателя Наименование 
расчетного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

1 Физкультурно-
спортивные залы 

Расчетные показатели 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня 
мощности объекта 

Уровень 
обеспеченности, кв.м 
площади пола 

350 на 1 тыс. человек 

Расчетный показатель 
минимально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта 

Размер земельного 
участка 

по заданию на проектирование 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная 
доступность, минут 

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности 

2 Плавательные 
бассейны 

Расчетные показатели 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня 
мощности объекта 

Уровень 
обеспеченности, кв.м 
зеркала воды 

75 на 1 тыс. человек 

Расчетный показатель 
минимально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта 

Размер земельного 
участка 

по заданию на проектирование 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная 
доступность, минут 

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности 

3 Плоскостные 
сооружения 

Расчетные показатели 
минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель 
минимально допустимого уровня 
мощности объекта 

Уровень 
обеспеченности, кв.м 

1950 на 1 тыс. человек 

Расчетный показатель 
минимально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта 

Размер земельного 
участка 

по заданию на проектирование 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная 
доступность, минут 

размещение преимущественно в административных 
центрах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности 

Примечания: 

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Новосибирской области, 
муниципальных районов, городских округов и поселений. 

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным 

сокращением территории. 
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных 

площадок предусматриваются в каждом поселении. 

4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м. 
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%. 

6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. 

7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование. 
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. 



 

8.13. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или 

их групп 

 

Учреждение 
Размер 

населенного 
пункта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Примечание 

Помещения для организации 
досуга населения, детей и 
подростков (в жилой 
застройке) 

 
м

2
 площади 

пола на 1000 
чел. 

60 

Возможна 
организация на базе 
школы 

Клубы, дома культуры 

до 0,5 тыс. 
чел. 

посет. мест на 
 1 тыс. чел. 

200 
 

от 0,5 до 1,0 
тыс.чел. 

175 

от 1,0 до 2,0 
тыс.чел. 

150 

от 2,0 до 5,0 
тыс.чел. 

100 

более 5,0 
тыс.чел. 

70 

Дискотеки св. 1 тыс.чел. 
мест на 1000 

чел. 
6  

 

Сельские массовые 
библиотеки (из расчета 
30-мин. доступности) 

до 1,0 тыс.чел. кол. объектов. 
или кол. ед. 

хранения/кол. 
читательских 
мест на 1 тыс. 

чел. 

1  
6000/5 

Дополнительно в 
центральной 
библиотеке местной 
системе расселения 
на 1 тыс. чел. 4500-
5000/3-4  
ед. хранен./чит. места 

более 1,0 
тыс.чел. 

1 на 1 тыс. чел. 
5000/4 

 

Примечания:  1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки. 

2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими 

регламентами. 

 
Наименование объектов Единица измерения Сельские населенные пункты 

Учреждения культуры клубного типа Мест  1 тыс.чел. 100-150 

Библиотеки общедоступные Учреждение 1 

 

 

8.14 Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка 

 

 Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами здравоохранения следует 

принимать: 
Наименование объектов Единица измерения Сельские населенные пункты 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

Посещений в смену на 1 
тыс.чел. 

20 

Больничные учреждения Коек на 1 тыс. человек 6,0 

Станции скорой медицинской помощи Автомобиль на 1 тыс.чел. - 

Фельдшерско-акушерские пункты Объект в населенном 
пункте с числом жителей 
300-1200 чел. 

1 

Аптеки объект - 

Пункты раздачи детского питания КВ.м. общей площади на 1 
тыс. чел. 

- 

Показатель обеспечения койками в больничных учреждениях не должен учитывать 

места в дневных стационарах. 

Минимальные расчетные показатели обеспечения домами (больницами)сестринского ухода 

следует принимать – 1,8 койки на 1 тыс. человек. 
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Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с 

численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов 

водными или другими преградами. 

В сельских населённых пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт. Аптечный 

пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населённого пункта. 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 
Единица 

измерения 
Размер земельного 

участка 
Примечание 

Стационары 
всех типов со 
вспомогательн
ыми зданиями 
и 
сооружениями 

Вместимость и 
структура 
стационаров 
устанавливаетс
я органами 
здравоохранени
я и 
определяется 
заданием на 
проектирование 

 

На одно койко-место при 
вместимости 
учреждений: 
до 50 коек – 300 м2; 
50-100 коек – 300-200 
м2; 
100-200 коек – 200-140 
м2; 
200-400 коек – 140-100 
м2; 
400-800 коек – 100-80 
м2; 
800-1000 коек – 80-60 
м2; 
более 1000 коек – 60 
м2. 

Территория больницы 
должна отделяться от 
окружающей застройки 
защитной зеленой полосой 
шириной не менее 10м. 
Площадь зеленых 
насаждений и газонов 
должна составлять не 
менее 60% общей площади 
участка. 

Поликлиника, 
амбулатория, 
диспансер (без 
стационара) 

Вместимость и 
структура 
устанавливаетс
я органами 
здравоохранени
я и 
определяется 
заданием на 
проектирование 

посещений в 
смену на 
1000 чел. 
населения 

0,1га на 100 посещений 
в смену, но не менее 
0,3га 

Не допускается 
непосредственное 
соседство поликлиник с 
детскими дошкольными 
учреждениями. 

Станция скорой 
медицинской 
помощи 

1 авт. 

кол. спец. 
автомашин 
на 10 тыс. 
чел.  

0,05 га. на 1 
автомашину, но не 
менее 0,1 га. 

В пределах зоны 15-ти 
минутной доступности на 
спец. автомашине. 

Выдвижные 
пункты скорой 
мед. помощи 

1 авт. 

кол. спец. 
автомашин 
на 5 тыс. 
чел.  

0,05 га. на 1 
автомашину, но не 
менее 0,1 га. 

В пределах зоны 30-
минутной доступности на 
спец. автомобиле 

Фельдшерские 
или 
фельдшерско-
акушерские 
пункты 

В соответствии 
с техническими 
регламентами объект 0,2 га 

 

Аптеки В соответствии 
с техническими 
регламентами 

 
I-II группа - 0,3 га; 
III–V группа - 0,25 га; 
VI-VII группа – 0,2 га. 

Могут быть встроенными в 
жилые и общественные 
здания. 

Примечания:  

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует 

принимать по норме суммарной вместимости стационаров. 

3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с 

коэффициентом 0,7. 

4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. 
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8.15. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных 

пунктов  

 

Учреждение 
Ед. 
изм. 

Максимальный расчетный показатель 

зона многоквартирной и 
малоэтажной жилой застройки 

зона индивидуальной жилой 
застройки 

Поликлиника м 800 1000 

Аптека м 300 600 

 

8.16. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-

акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах   

30-ти минутной доступности на транспорте 
 

8.17. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: 

а) больничные корпуса (не менее) – 30 м; 

б) поликлиники (не менее) – 15 м. 

 

8.18. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их 

земельного участка  
Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 

Устанавливается в зависимости, от 
демографической структуры 
населения исходя из обеспеченности: 
- основным общим образованием (1-9 
кл.) – 100% детей; 
- средним (полным) общим 
образованием (10-11 кл.) – 75% детей 
при обучении в одну смену. 

На одно место при 
вместимости учреждений: 
от 40 до 400 - 50 м2; 
от 400 до 500 - 60 м2; 
от 500 до 600 - 50 м2; 
от 600 до 800 - 40 м2; 
от 800 до 1100 - 33 м2. 
 

На земельном участке выделяются 
следующие зоны: учебно-опытная, 
физкультурно-спортивная, отдыха, 
хозяйственная. 
Спортивная зона школы может быть 
объединена с физкультурно-
оздоровительным комплексом для 
населения ближайших кварталов. 
 

 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченност
и 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка 

Примечание 

Магазины,  
в том числе: 

310 

м2 
торговой 
площади на 
1 тыс. чел. 

Торговые центры 
сельских поселений с 
числом жителей, тыс. 
чел.: 
до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,2 
га на объект; 
св.1 до 3 – 0,2-0,4 га. 

В случае автономного 
обеспечения предприятий 
инженерными системами и 
коммуникациями, а также 
размещения на их территории 
подсобных зданий и 
сооружений площадь участка 
может быть увеличена до 50%. 

Продовольст-
венные 

60 

Непродоволь-
ственные 

80 

Смешанные 170 

Рыночные 
комплексы 

24-40 м2 
торговой 
площади на 
1 тыс. чел.  

При торговой площади 
рыночного комплекса: 
до 600 м2 – 14 м2; 
св.3000 м2 – 7 м2. 

Минимальная площадь  
торгового места составляет 6 
м2. 
Соотношение площади для 
круглогодичной и сезонной 
торговли устанавливается 
заданием на проектирование. 

Магазины 
кулинарии 

6-10 м2 
торговой 
площади на 
1 тыс. чел.  

Преимущественно 
встроено-пристроенные. 

 

Предприятия 
общественног
о питания 

40-60 кол. мест 
на 1 
тыс.чел. 

На 100 мест, при числе 
мест: 
до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га 
на объект; 
св.50 до 150 – 0,2-0,15 
га; 

Потребность в предприятиях 
питания на производственных 
предприятиях, организациях и 
учебных заведениях 
рассчитываются по ведомственным 
нормам на 1 тыс. работающих 
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св.150 – 0,1 га. (учащихся) в максимальную смену. 
Заготовочные предприятия 
общественного питания 
рассчитываются по норме — 300 кг 
в сутки на 1 тыс. чел. 

 

 

8.19 Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их 

земельного участка 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченност
и 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка 

Примечание 

Предприятия 
бытового 
обслуживани
я, 

в том числе 
7 

кол. 
рабочих 
мест на 1 
тыс. чел. 

На 10 рабочих мест 
для предприятий 
мощностью: 
от 10 до 50 – 0,1-0,2 
га; 
от 50 до 150 – 0,05-
0,08 га 
св. 150 – 0,03-0,04 
га. 

Для 
производственных 
предприятий и 
других мест 
приложения труда 
показатель расчета 
предприятий 
бытового 
обслуживания 
следует принимать 
5-10 % от общей 
нормы. 

для 
обслуживани
я населения 

4 

для 
обслуживани
я 
предприятий 

3 
0,5-1,2 га на объект 

Прачечные в том числе 60 

кг. белья в 
смену на 1 
тыс. чел. 

0,1-0,2 га на объект 
Показатель расчета 
фабрик-прачечных 
дан с учетом 
обслуживания 
общественного 
сектора до 40 кг. в 
смену. 

для 
обслуживани
я населения 

20 

0,5-1,0 га фабрики-
прачечные 40 

Химчистки  в том числе 3,5 

кг. вещей в 
смену на 1 
тыс. чел. 

0,1-0,2 га на объект 
 

для 
обслуживани
я населения 

1,2 

0,5-1,0  га 
фабрики-
химчистки 

2,3 

Бани   
7 

кол. мест 
на 1 тыс. 
чел. 

0,2-0,4 га на объект 
 

Примечание:  

В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-

оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест. 

 
 

8.20. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:  

 

Учреждение 
Единица 

измерения 

Макс. расчетный показатель 
для сельских населенных 

пунктов 

Предприятия торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания местного значения 

м 2000 

Примечания:  

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.  

2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером 

учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения. 

 
 

8.21. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных 

пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 

услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут 
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Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами торговли и питания следует 

принимать: 

 

Наименование объекта 
Единица 

измерения 
Сельские населенные пункты 

Предприятия торговли в том числе: 
продовольственных товаров; 
Непродовольственных товаров 

кв.м. торговой 
площади на 1 

тыс. чел. 

280-240 
100-70 
180-170 

Предприятия общественного питания (общедоступная 
сеть) 

Посадочных 
мест на 1 тыс. 

чел. 
31 

 

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами торговли в населённых пунктах 

муниципального образования следует принимать 240 кв. м на 1000  жителей. 

 

 

8.22. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-

финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченност
и 

Единица 
измерения 

Размер земельного участка Примечание 

Отделения и 
филиалы 
банков 

1 
кол. операц. мест 
(окон) на 1-2 тыс. 
чел. 

При кол. операционных касс, 
га на объект: 
3 кассы – 0,05 га; 
20 касс – 0,4 га. 

 

Отделение 
связи 

1 
1 объект на 1-10 

тыс.чел. 

Для населенного пункта 
численностью: 
0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 
2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. 

 

Организации и 
учреждения 
управления 

В 
соответствии с 
техническими 
регламентами 

объект 

Поселковых и сельских 
органов власти, м2 на 1 
сотрудника:  
60-40 при этажности 2-3 

Большая площадь 
принимается для 
объектов меньшей 
этажности. 

 
 

Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 метров 

 

8.23 Минимальные расчетные показатели обеспечения культовыми зданиями  

 

Обеспечение культовыми зданиями в населенных пунктах всех типов следует осуществлять 

из расчета 1 кв. м. молельного зала такого здания на одного прихожанина. Расчёт 

вместимости культового здания должен выполняться в соответствии с численностью 

прихода. 

Культовые здания в сельских населённых пунктах следует размещать, исходя из 

национального и возрастного состава населения. При численности верующего населения 

менее 50 человек культовое здание размещается на группу сельских населённых пунктов. 
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8.24. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их 

земельного участка 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченност
и 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка 

Примечание 

Гостиницы  

3 
кол. мест на 1 
тыс. чел. 

м2 на одно место при 
числе мест гостиницы: 
от 25 до 100 – 55 м2; 
св. 100 – 30 м2. 

 

Жилищно-
эксплуатационн
ые организации 

1 
кол. объектов на 
20 тыс. чел. 

0,3 га на 1 объект 
 

Пункты приема 
вторичного 
сырья 

1 
кол. объектов на 
20 тыс. чел. 

0,01 га на 1 объект 
 

Пожарные депо 

1 
кол. пож. машин 
на 1 тыс. чел. 

0,5-2 га на объект 

Количество пож. машин 
зависит от размера 
территории населенного 
пункта или их групп 

Кладбища 
традиционного 
захоронения и 
крематории 

- га  
0,24 га на 1 тыс. чел.,  

но не более 40 га. 

Определяется с учетом 
количества жителей, 
перспективного роста 
численности населения 
и коэффициента 
смертности. 

 
 

8.25. Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 
 

 

8.26. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для 

хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до 

жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-

просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не 

менее 50-ти метров 
 
 

8.27. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, 

общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения: 

 

Здания (земельные участки)  

Расстояние от зданий (границ участков) предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, м 

До стен 
жилых 
домов 

До зданий 
общеобразовательных 

школ, детских 
дошкольных и 
учреждений 

здравоохранения 

До водозаборных 
сооружений 

Приемные пункты вторичного сырья 20 50  

Кладбища традиционного захоронения и 
крематории  (площадью от 20 до 40 га) 500 500 

Не менее 1000 
 (по расчетам поясов 
санитарной охраны 

источника 
водоснабжения и 

времени 
фильтрации) 

Кладбища традиционного захоронения и 
крематории  (площадью от 10 до 20 га) 300 300 

Кладбища традиционного захоронения и 100 100  
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крематории  (площадью менее 10 га) 

Закрытые кладбища и мемориальные 
комплексы, кладбища с погребением 
после кремации, колумбарии 

50 50  

 

Примечания: 1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен 

жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными 

органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к 

ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

 

 

8.28. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка 

 
Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 

В соответствии с 
техническими 
регламентами 

На одно место при вместимости 
учреждений: 
до 200 до 300 - 70 м2;  
св. 300 до 500 – 65 м2; 
св. 500 и более – 45 м2. 

При размещении на участке спального 
корпуса интерната площадь участка 
увеличивается на 0,2 га, относительно 
основного участка 

 

8.29. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и 

размер их земельного участка 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченност
и 

Единица 
измерения Размер земельного участка 

Дом-интернат для престарелых, 
ветеранов войны и труда (с 60 
лет) 

30 
кол. мест на 
10000 чел. 

В соответствии с техническими 
регламентами 

Дом-интернат для взрослых с 
физическими нарушениями (с 18 
лет) 

28 
кол. мест на 
1000 чел. 

В соответствии с техническими 
регламентами 

Дом-интернат для детей 
инвалидов 

20 
кол. мест на 
10000 чел. 

В соответствии с техническими 
регламентами 

Детские дома-интернаты   
(от 4до17 лет) 

3 
кол. мест на 
1000 чел. 

На одного воспитанника (вне 
зависимости от вместимости): не 
менее 150 кв. м, не считая площади 
хозяйственной зоны и площади 
застройки. 

Реабилитационный центр для 
детей и   подростков с 
ограниченными возможностями 

1 
центров на 
1000 детей 

В соответствии с техническими 
регламентами 

Территориальный центр 
социальной помощи семье и 
детям 

1 
центров на 
50000 чел. 

В соответствии с техническими 
регламентами 

Психоневрологические интернаты  
(с 18 лет) 

3 
кол. мест на 
1000 чел. 

На одно место при вместимости 
учреждений: 
до 200 - 125 м2; 
св. 200 до 400 – 100 м2; 
св. 400 до 600 – 80 м2. 

 
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами социального обслуживания системы 
социальной защиты населения следует принимать:  

 
Наименование объектов Единица измерения Сельские населенные пункты 

Дома- интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего возраста 

Мест на 1 тыс.чел. 1,2 

Специальные дома- интернаты Мест на 1 тыс.чел. 0,12 

Детские дома интернаты для умственно Мест на 1 тыс.чел. 0,2 
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отсталых, имеющих физические недостатки 
с сохраненным интеллектом 

Психоневрологические интернаты Мест на 1 тыс.чел. 1,6 

 
Вместимость специализированных учреждений: для приютов – оптимальная 30 воспитанников, 
допустимая - 50; для других видов специализированных учреждений - оптимальная 60 воспитанников, 
допустимая - не более 100. 
Вместимость домов-интернатов общего типа и пансионатов для лиц старшего возраста, 
психоневрологических интернатов следует принимать не менее 100 мест. 
 
Минимальные расчётные показатели обеспечения реабилитационными центрами для инвалидов 
определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся. 
 

Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом 

потребностей маломобильных групп населения 
 
 

8.30. Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких 

престарелых (кол. мест на 1000 чел. населения с 60 лет) -  60 мест 
 

8.31.  Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников и 

их семей (кол. мест на 1000 чел. всего населения) - 0,5 мест 
 

8.32.  Показатели плотности застройки территорий и специальных участков (зон территории) 

зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать: 

- не более 25% площади участка; 

- озеленение - 60% площади участка. 

 
8.33.  При принятии решения встраивать объекты социального обслуживания в жилые дома и 

общественные здания необходимо учитывать, что для доступа маломобильных групп 

населения к объекту в здании должен быть как минимум один приспособленный вход с 

поверхности земли. 
 

8.34.  Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) 

 

Место размещения 
Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Примечание 

на открытых стоянках для кратковременного 
хранения легковых автомобилей около 
учреждений и предприятий обслуживания 

10% 
мест от общего 
количества 
парковочных 
мест 

Но не менее 
одного места. 

в том числе 5% специализированных мест для 
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из 
расчета, при числе мест: 

 
Но не менее 
одного места. 

до 100 включительно  
 

5% 
Но не менее 
одного места. 

от 101 до 200  5 мест и 
дополнительно 3% 

 

от 201 до 1000 8 мест и 
дополнительно 2% 

 

на открытых стоянках для кратковременного 
хранения легковых автомобилей при 
специализированных зданиях 

10% 

мест от общего 
количества 
парковочных 
мест 

Но не менее 
одного места. 

 
на открытых стоянках для кратковременного  
хранения легковых автомобилей около 
учреждений, специализирующихся на лечении 
опорно-двигательного аппарата 
 

20% 

мест от общего 
количества 
парковочных 
мест 

Но не менее 
одного места. 
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Примечание: Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и 

продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте 

не менее 1,5 м. 

 

8.35. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета 

площади проездов (м2 на 1 машино-место) – 17,5 (3,5х5,0м) 
 

8.36.  Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта 

инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21,0 (3,5х6,0м) 

 

 8.37. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) – 3,5 метров 
 

8.38.  Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей 

инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного входа, но не менее 15 м до 

близлежащего дома 

 

8.39.  Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) 

– 300 метров 

 

8.40.  Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) 

– 100 метров 

 

 

 

Глава 9.  Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного 

назначения 

 
Общие требования 

 

9.1. Местные нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в 

отношении объектов, расположенных на территориях рекреационных зон, и состоят из 

минимальных расчетных показателей обеспечения: 

1) объектами рекреационного назначения; 

2) площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения; 

3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения. 

 

9.2. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего 

пользования населенных пунктов, относятся: 

1) городские леса; 

2) лесопарки; 

3) городские парки; 

4) парки (сады) планировочных районов; 

5) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, выставочные, 

мемориальные и др.); 

6) сады микрорайонов; 

7) бульвары; 

8) скверы; 

9) зоны массового кратковременного отдыха; 

10) пляжи 

 

 

9.3.  К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных 
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пунктов, относятся: 

1) зоны массового кратковременного отдыха; 

2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря,  

спортивно-оздоровительные базы выходного дня и др.); 

3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские 

санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия, специализированные больницы восстановительного лечения); 

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и 

охотника и др.); 

5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, 

туристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.). 

 

9.4. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего 

пользования (м2 на 1 чел.) – 10 кв. метров 

 

9.5.  Удельный вес озелененных территорий различного назначения: 

 

- в пределах застройки населенного пункта – не менее 40%; 

- в границах территории жилого района – не менее 25%, включая суммарную площадь 

озелененной территории микрорайона (квартала).  

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:  

зеленые насаждения – 65-75%;  

аллеи и дороги – 10-15%;  

площадки – 8-12%;  

сооружения – 5-7%. 
 

9.6. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады): 

а) парков – 10 га; 

б) садов – 3 га; 

в) скверов – 0,5 га. 

Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования 

может быть меньших размеров. 
 

9.7. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади 

парка, сада) – 70 % 

 

9.8. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 

га парка) – 100 чел. 

 

9.9 Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует 

принимать:  

а) для легковых автомобилей – 25 м2;  

б) автобусов – 40 м2;  

в) для велосипедов – 0,9 м2. 
 Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа. 

 

9.10.  Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) – 3-5 кв. 

метров 
Примечание: Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными 

территориями общего пользования. 

 

9.11.  Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) – 0,4 кв. метров 

Примечание: Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения 

озелененными территориями общего пользования и уровня их благоустройства. 
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9.12.  Размещение общественных туалетов на территории парков: 

 
 Единица измерения Норматив 

Расстояние от мест массового скопления 
отдыхающих 

м не менее 50  

Норма обеспеченности мест на 1000 посетителей 2 

 
 

9.13.  Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до 

деревьев и кустарников 

 

Здания, сооружения и объекты инженерного 
благоустройства 

Расстояние, м от зданий, сооружений 
и объектов инженерного 
благоустройства до оси 

Примечание 

ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 Приведенные 
нормы относятся к 
деревьям с 
диаметром кроны 
не более 5 м и 
увеличиваются 
для деревьев с 
кроной большего 
диаметра 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги или 
бровки канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая 
опора и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной 
стенки 

3,0 1,0 

Подземной сети газопровода, канализации 1,5 - 

Подземной тепловой сети (стенка канала, 
тоннеля или оболочки при бесканальной 
прокладке) 

2,0 1,0 

Подземные сети водопровода, дренажа 2,0 - 

Подземный силовой кабель, кабель связи 2,0 0,7 

Примечание: Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от зданий дошкольных, 

общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений. 

 

9.14. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка 

 

Учреждение Норма обеспеченности 
Единица 

измерения 
Размер земельного участка, 

м2 

Базы отдыха, санатории по заданию на 
проектирование  

место на 1 место 140-160 

Туристские базы  по заданию на 
проектирование  

место на 1 место 65-80 

Туристские базы для семей с 
детьми 

по заданию на 
проектирование  

место на 1 место 95-120 

 

9.15. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га. 

 

9.16. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха 

 
Интенсивность использования Норма обеспеченности Единица измерения 

Зона активного отдыха 100 
м2 на 1 посетителя 

Зона средней и низкой активности 500-1000 

 
 

9.17. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте – не более 1,5 часа. 
 

9.18. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха-  не должно превышать 800 метров 
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9.19. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных 

и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

а) до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов  – 500м (в 

условиях реконструкции не менее 100 м);  

б) до автомобильных дорог I, II и III категорий – 500м;  

в) до автомобильных дорог IV категории – 200м;  

г) до садоводческих товариществ – 300м.  

 

 

Глава 10. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
 
 

10.1. Классификация садоводческих, огороднических и дачных объединений 

 
Тип садоводческого и огороднического объединения Количество садовых участков 

Малые 15 - 100 

Средние  101 – 300 

Крупные 301 и более 

 

10.2. Предельные размеры земельных участков для ведения: 

 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

садоводства 0,01 0,20 

огородничества 0,005 0,20 

дачного строительства 0,04 0,20 

 

10.3.  Показатели плотности застройки территорий садовых, дачных участков на садовых, 

дачных участках под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием 

следует отводить не более 30 % территории 
 

10.4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, в районах индивидуальной и садово-дачной застройки, должны быть-  не менее 6 

метров 
Примечания: 1. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с 

учетом противопожарных требований. 

2. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам 

хозяйственные постройки. 

 

10.5.  При отсутствии централизованной канализации в районах индивидуальной и садово-

дачной застройки расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не 

менее 12 метров, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 метров  

10.6.  Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников в 

районах индивидуальной и садово-дачной застройки 
 

 
Расстояние до границ соседнего 
участка, м 

от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного 
жилого дома и жилого дома блокированной застройки 

3,0 

от построек для содержания скота и птицы  4,0 

от бани, гаража и других построек 1,0 

от стволов высокорослых деревьев 4,0 

от стволов среднерослых деревьев 2,0 
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от кустарника 1,0 

 

10.7.  Расстояние от красных линий улиц и проездов до жилого строения или жилого дома в 

районе садоводческих, дачных объединений: 

а) от красной линии улиц – не менее 5м;  

б) от красной линии проездов – не менее 3м.  

 

10.8.  Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов в районе 

садоводческих, дачных объединений - должны быть не менее 5 метров 
Примечание: По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для 

автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или 

проезда.  

 

10.9. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков 
не менее чем на 4 метров 
 

8.10. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и 

огороднических (дачных) объединений 
 

Наименование объекта 

Размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок 

до 100 (малые) 101-300 (средние) 
301 и более 
(крупные) 

Сторожка с правлением объединения 1,0-0,7 0,7-0,5 0,4 

Магазин смешанной торговли 2,0-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее 

Здания и сооружения для хранения 
средств пожаротушения 

0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1 

Площадка для стоянки автомобилей при 
въезде на территорию объединения 

0,9 0,9-0,4 0,4 и менее 

Примечания:  

1. Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, охранная 

зона определяются по техническим условиям эксплуатирующих организаций.  

2. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по 

согласованию с органами Государственной противопожарной службы. Помещение для хранения 

переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м2 и 

несгораемые стены. 

 

10.11. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее        

20 метров и не более 100 метров 

 
 

10.12. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и 

огороднических (дачных) объединений: 

 

 
Ширина улиц и проездов в красных 
линиях (не менее), м 

Минимальный радиус 
поворота, м 

Улицы 15 
6,0 

Проезды 9 

Примечания: 1. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц — не менее 7,0 м, для 

проездов — не менее 3,5 м. 

2. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 

7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между 

разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 

3. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды 

обеспечиваются разворотными площадками   размером не менее 15х15 м. Использование разворотной 

площадки для стоянки автомобилей не допускается.  
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10.13. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих, огороднических и 

дачных объединений 

 

 
Расстояние (не менее), 

м 
Примечание 

Железные дороги любой категории 50 Устройство 
лесополосы не менее 

10 м. 
Автодороги I, II, III категории 50 

Автодороги IV категории 25 

 

10.14. Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории 

садоводческих и огороднических (дачных) объединений (не менее) –30метров 
 

 

Глава 11. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования 

сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств 

 
Общие требования 

 

11.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в 

составе всех территориальных зон. 

 

11.2 В целях устойчивого развития Кетовского района, решения транспортных проблем 

предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом 

транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня 

сервисного обслуживания автомобилистов. 

При разработке генеральных планов городских округов и поселений следует 

предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 

планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую 

удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими 

поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При 

этом необходимо учитывать особенности городских округов и поселений как объектов 

проектирования. 

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим 

количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку 

экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными 

требованиями. 

11.3.  Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, 

пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения 

инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности 

дорожного движения руководствоваться пунктом 2 «СП 34.13330.2012. Свод правил. 

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» 

 

11.4.  Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость 

движения транспорта в соответствии с категорией дороги. 

 

11.5.  В центральной части крупных, больших и средних городских округов и городских 

поселений необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных 

автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением 

мест под бесплатную автостоянку. 
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11.6.  Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального 

автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 % 
 

11.7. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой 

застройки (не более) – 800 метров, а в районах реконструкции – не более 1500 метров 

 

11.8. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий 

обслуживания 

 

Учреждений и предприятий обслуживания Единица измерения  
Норма 

обеспеченности 

Учреждения управления, кредитно-
финансовые и юридические учреждения  

кол. мест парковки  
на 100 работников 

10-20 

Промышленные и коммунально-складские 
объекты 

кол. мест парковки  
на 100 работников 

8-10 

Стационары всех типов со 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями 

кол. мест парковки на 100 коек 10-15 

Поликлиники 
кол. мест парковки на 100 

посещений 
10-20 

Клубы, дома культуры, кинотеатры, 
массовые библиотеки 

кол. мест парковки на 100 мест или 
единоврем. посетителей 

10-15 

Рыночные комплексы 
кол. мест парковки  

на 50 торговых мест 
20-25 

Предприятия общественного питания кол. мест парковки на 100 мест 10-15 

Гостиницы  кол. мест парковки на 100 мест 8-10 

Парки 
кол. мест парковки  

на 100 единоврем. посетителей 
5-7 

Вокзалы всех видов транспорта 
кол. мест парковки на 100 пассаж. 
дальнего и местного сообщений, 

прибыв. в час «пик» 
10-15 

Зоны  кратковременного отдыха (базы 
спортивные, рыболовные и т.п.) 

кол. мест парковки на 100 мест или 
единоврем. посетителей 

10-15 

Дома и базы отдыха и санатории 
кол. мест парковки на 100 

отдыхающ. и обслуживающего 
персонала 

5-10 

Береговые базы маломерного флота 
кол. мест парковки на 100 мест или 

единоврем. посетителей 
10-15 

Садоводческие и огороднические 
объединения 

кол. мест парковки на 10 участков 7-10 

 

11.9. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей следует принимать, не более: 

 

а) до входов в жилые дома - 100 м; 

б) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 

общественного питания - 150 м; 

в) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 

зданий - 250 м; 

г) до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м. 

 

11.10. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должно превышать 800 метров 
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11.11. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых 

домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 
 

Здания, участки 

Расстояние, м от гаражных сооружений и открытых стоянок при 
числе автомобилей 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 

Территории школ, детских учреждений, 
ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, 
игр и спорта, детских 

25 50 50 50 

Территории лечебных учреждений 
стационарного типа, открытые 
спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха населения 
(сады, скверы, парки) 

25 50 по расчетам по расчетам 

Примечания:  

1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков 

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром 

до стен гаража или границ открытой стоянки.  

2. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест 

и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых 

районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.  

 
11.12. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи, гаражи-стоянки, паркинги, 

автостояноки от жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков 

лечебных учреждений (не менее) – 7 метров 
 

11.13. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от 

этажности 

 

Этажность гаражного сооружения Единица измерения  Норма обеспеченности 

Одноэтажное  м2 на 1 машино-место 30 

Двухэтажное  м2 на 1 машино-место 20 

 

 

11.14. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств 

 

Объект  Расчетная единица  Вместимость объекта Площадь участка, га 

Гаражи грузовых автомобилей автомобиль 100 
200 

2 
3,5 

Автобусные парки автомобиль 100 
200 

2,3 
3,5 

Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но 

не более чем на 20%. 

 

11.15. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых 

автостоянках следует принимать на одно машино-место:  

 

-   легковых автомобилей  – 25 (18)* м2; 

-   автобусов – 40 м2; 

-   велосипедов –  0,9 м2. 

* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 
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11.16. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная 

колонка на 500-1200 автомобилей) 

 
АЗС при количестве  

топливораздаточных колонок 
Единица измерения  Размер земельного участка 

на 2 колонки га 0,1 

5 колонок га 0,2 

7 колонок га 0,3 

9 колонок га 0,35 

11 колонок га 0,4 

 

11.17.  Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: 

  

а) от перекрестков магистральных улиц – 50м;  

б) улиц местного значения – 20м;  

в) от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30м.  
 

11.18. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков 

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен 

жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 метров 
* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных 
резервуаров. 
 

11.19. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов 

населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения 

 
Интенсивность движения,  

трансп. ед./сут 
Мощность АЗС, 
заправок в сутки 

Расстояние между АЗС, 
км 

Размещение АЗС 

Свыше 1000 до 2000 250 30 - 40 Одностороннее 

Свыше 2000 до 3000 500 40 - 50 Одностороннее 

Свыше 3000 до 5000 750 40 - 50 Одностороннее 

Примечание:  АЗС следует размещать: 

в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 

1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м; 

не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с 

насыпями высотой не более 2,0 м. 

 

11.20. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (один пост на 

100-200 автомобилей) 

 

СТО при количестве постов Единица измерения  Размер земельного участка 

на 10 постов га 1,0 

15 постов га 1,5 

 

11.21. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, 

участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 

 

Здания, участки 

Расстояние, м от станций технического 
обслуживания при числе постов 

10 и менее 11-30 

Жилые дома 50 100 

Торцы жилых домов без окон 50 100 

Общественные здания 15 20 

Общеобразовательные школы и детские дошкольные 50 * 
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учреждения 

Лечебные учреждения со стационаром 50 * 

* - определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

11.22. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между 

ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной 

интенсивностью движения 

 
Интенсивность 

движения,  
трансп. ед./сут 

Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, 
км 

Размещение 
СТО 80 100 150 200 250 

1000 1 1 1 2 3 Односторонн
ее 2000 1 2 2 3 3 

3000 2 2 3 3 5 

4000 3 3 - - - 

 

11.23. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах различных категорий 

 

Категория дорог 
Расстояние между 

площадками отдыха, км 
Примечание 

I и II категория 15-20 На территории площадок отдыха могут быть 
предусмотрены сооружения для технического 
осмотра автомобилей и пункты торговли. 

III категория 25-35 

IV категория 45-55 

 

11.24. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку 

 

Категория дорог 
Количество автомобилей при 
единовременной остановке 

 (не менее) 

Примечание 

I категория 20-50 При двустороннем размещении площадок 
отдуха на дорогах I категории их вместимость 
уменьшается вдвое. 

II и III категории 10-15 

IV категория 10 

 

 

11.25.  Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота 

  
 Единица измерения Размер земельного участка 

Прогулочный флот 20-27 
м2 на 1 место 

Спортивный флот 75 

 

 

11.26. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не 

менее 50 метров, до больниц и санаториев – не менее 200 метров 
 

Глава 12. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования 

территорий зон транспортной инфраструктуры 

 

12.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит.) –  200 автомобилей 
Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси. 

 

12.2 Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов 
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Категория сельских 
улиц и дорог 

Основное назначение  
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Поселковая дорога  Связь сельского поселения с 
внешними дорогами общей сети  

60 3,5 2  

Главная улица Связь жилых территорий с 
общественным центром 

40 3,5 2-3  

Улица в жилой застройке:     

основная Связь внутри жилых территорий 
и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным 
движением 

40 3,0 2  

второстепенная 
(переулок) 

Связь между основными жилыми 
улицами 

30 2,75 2  

проезд Связь жилых домов, 
расположенных в глубине 
квартала, с улицей 

20 3,5 1  

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к 
приусадебным участкам 

30 4,5 1  

Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 

6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними. 

3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 

следует увеличивать их ширину не менее чем на 1,0 м. 

4. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м. 

 
 
 

12.3. Протяженность тупиковых проездов (не более) – 150 метров 

Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, 

пожарных машин и другой спецтехники. 

 

12.4. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром  

(не менее): 

а) для разворота легковых автомобилей – 16 м.; 

б) для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м. 
 

12.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 метр 
 

Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или 

оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 метра 

 

12.6. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров 

 
 Единица 

измерения 
Норма обеспеченности 

Для тротуаров вдоль застройки с объектами 
обслуживания и пересадочных узлах с пересечением 
пешеходных потоков 

чел./час 500 

Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль 
застройки без учреждений обслуживания 

чел./час 700 

 

12.7. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях 

(в пределах) – 1,5-2,5 км/кв.км 

 

12.8. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от 

жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более) 
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Расстояние до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта от: 

Единица 
измерения 

Норма обеспеченности 

Жилых домов м 400 

Объектов массового посещения м 250 

Проходных предприятий в производственных и 
коммунально-складских зонах 

м 400 

Зон массового отдыха населения м 800 

 

12.9. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного 

пассажирского транспорта – 400-600 метров 
 

12.10. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного 

пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 метров 
 

12.11. Категории автомобильных дорог на межселенной территории 

 
Категория дороги Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог 

I Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе 
для международного сообщения) 

II Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), 
областного (краевого) значения 

III Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не 
отнесенные ко II категории), дороги местного значения 

IV Автомобильные дороги областного (краевого) и местного значения (не отнесенные ко 
II и III категориям) 

V Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) 

 
 

12.12. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается 

располагать остановки общественного транспорта 

 
Категория дорог Радиус дорог (не менее), м Примечание 

I и II категория 1000 Продольный уклон должен 
быть не более 40 ‰. III категория 600 

IV и V категория 400 

 

 

12.13. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных 

пунктов на автомобильных дорогах различных категорий 

 

Категория дорог 
Место размещения остановки общественного 

транспорта 
Примечание 

I категория Располагаются одна напротив другой  

II - V категории Располагаются по ходу движения на расстоянии не 
менее 30 м. между ближайшими стенками 

павильонов 
 

 

 

12.14. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского 

транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в 

густонаселенной местности – 1,5 км. 

 

12.15. Расстояние между пешеходными переходами – 200-300 метров 

 

12.16. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию 

микрорайона (не более) – 300 метров 
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12.17. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных 

или боковых проездов до линии регулирования застройки: 

 
Категория улиц и дорог  Единица измерения Расстояние  

Магистральные улицы и дороги м (не менее) 10 

Улицы, местные и боковые проезды м (не менее) 5 

 

12.18. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее) 

 

Условия  Скорость движения 
Единица 

измерения 
Размеры сторон 

«Транспорт-транспорт» 
40 км/ч м 25х25 

60 км/ч м 40х40 

«Пешеход-транспорт» 
25 км/ч м 8х40 

40 км/ч м 10х50 

 

Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 

передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений 

выше 1,2 м. 

2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - 

транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений 

высотой более 0,5 м. 

3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники 

видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами 

регулирования и специального технического оборудования. 

 

12.19. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий 

до границы жилой застройки (не менее) 

а) от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м; 

б) от автомобильных дорог IV категорий - 50 м. 
 

12.20. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна 

до этих насаждений с каждой стороны дороги 

Расчетный годовой 
снегопринос, м3/м 

Ширина снегозащитных 
лесонасаждений, м 

Расстояние от бровки 
земляного полотна до 

лесонасаждений, м 

от 10 до 25 4 15-25 

св. 25 до 50 9 30 

св.50 до 75 12 40 

св.75 до 100 14 50 

св. 100 до 125 17 60 

св. 125 до 150 19 65 

св. 150 до 200 22 70 

св. 200 до 250 28 50 

Примечание: * Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при 

расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 м3/м принимаются для дорог IV и V категорий, большие 

значения -  для дорог I-III категорий. 

При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом 

между полосами 50 м. 

 

12.21. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и 

разделительных полос следует принимать не менее: 

 1) для магистральных улиц и дорог:  

- регулируемого движения – 8 м; 

 - местного значения – 5 м; 

 2) на транспортных площадях – 12 м. 

 В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и 
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дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 метров, на 

транспортных площадях – 8 метров. 

 При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных 

радиусов закругления, ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 метр 

на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с 

внешней стороны. 

 Для общественного пассажирского транспорта радиусы закругления устанавливаются в 

соответствии с техническими требованиями эксплуатации данных видов транспорта. 

 

12.22. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к 

отдельным зданиям в микрорайонах (кварталах) следует предусматривать проезды:  

- к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым 

центрам, участкам школ и ДОУ – основные;  

- к отдельно стоящим зданиям – второстепенные.  

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным 

пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 метра. 

Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 

150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16×16 м или кольцом с 

радиусом по оси улиц не менее 10 м. 

 

 12.23. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для 

разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12-15 метров.  

На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен 

радиус разворота 15 метров.  

Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. 

 

 12.24.  Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных 

площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. Продольные 

уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для 

остановки автомобиля не должны превышать 40 ‰. 

 

12.25. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений 

рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом.  

В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, 

допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения 

видимости.  

 

12.26. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на 

подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не 

менее 50 метров, а длина отгона ширины дополнительной полосы – 30 метров. 

 

12.27. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в 

зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в ре- 

конструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м.  

Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения 

допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп - линии перекрестков. При этом до 

остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м. 

  

12.28. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над 

уровнем проездов. Пересечение тротуаров и велосипедных дорожек:  
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- с второстепенными проездами, в том числе на подходах к школам и дошкольным 

учреждениям, следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной 1,5 

метра;  

- с основными проездами – с устройством рампы длиной 3 метра.  

 

12.29. К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, 

посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при 

протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 метра, а в малоэтажной 

застройке - при ширине не менее 3,5 метров.  

 

12.30. Протяжённость пешеходных подходов:  

1) из любой точки функциональной зоны: 

 - до остановочных пунктов общественного транспорта – не более 500 метров;  

- до озеленённых территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) – не более 400 

метров;  

2) от остановочных пунктов общественного транспорта:  

- до торговых центров, универмагов и поликлиник – не более 250 метров; 

 - до прочих объектов обслуживания – не более 400 метров.  

 

12.31. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой 

застройки следует ориентироваться на преимущественное использование легковых 

автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским 

транспортом с подключением к общегородской транспортной сети. 

 При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее тяготения 

расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный период следует 

принимать 500 единиц на 1000 жителей. 

 

 12.32. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние 

транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, 

основные и второстепенные проезды.  

Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки 

может включать только основные и второстепенные проезды.  

 

12.33. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-плани- 

ровочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание 

жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных 

потоков.  

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. 

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.  

 

12.34.  Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины.  

Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. 

 Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска 

общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 метра, без пропуска 

маршрутов общественного транспорта – 3 метра. Ширину обочин следует принимать 2 

метра.  

 

12.35. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части 

в обоих направлениях принимается не менее двух. Ширину полос движения на проезжих 

частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта 

следует принимать 3,5 метра, без пропуска маршрутов общественного транспорта – 3 метра. 

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 метра. 



 49 

  

12.36. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары.  

Основные проезды проектируются с двусторонним движением, с шириной полосы для 

движения не менее 2,75 метра.  

Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением 

транспорта протяженностью не более 300 метров и проезжей частью в одну полосу движения 

шириной не менее 3,5 метра.  

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной не 

менее 7 метров и длиной не менее 15 метров, включая ширину проезжей части.  

Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и 

перекрестками должно быть не более 200 метров.  

Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров с шириной пешеходной части 

не менее 2 метров.  

Тротуары могут устраиваться с одной стороны.  

 

12.37. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не 

менее 3,5 метров. 

 Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4,2 метра и 

протяженностью не более 150 метров, при протяженности более 150 метров необходимо 

предусматривать устройство разъездных площадок.  

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота 

мусоровозов, уборочных и пожарных машин.  

 

12.38. Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных полос между 

тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке 

определяются потребностями прокладки инженерных сетей. 

 

12.39. На территориях малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную 

систему пешеходных коммуникаций, включающую пешеходное пространство об- 

щественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пе- 

шеходные дороги и аллеи. 

  

12.40. Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между 

жилыми домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами 

торгового и бытового обслуживания, автостоянками для постоянного хранения автомоби- 

лей, школьными и дошкольными учреждениями и другими объектами.  

Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной 

градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м.  

 

12.41. Следует проектировать удобные связи жилой застройки с площадками для отдыха, 

спорта, развлечений, зоной отдыха (организованной на базе имеющегося лесопарка или 

водоема). Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида 

зеленых насаждений: при озеленении кустарником – не менее 1,5 метров, при озеленении 

деревьями – не менее 2,25 метра.  

 

12.42. Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые 

общественные центры и производственные зоны, следует прокладывать по границам 

хозяйств или полей севооборота.  

 

12.43. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их 

благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населенного 

пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, 
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типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, как правило, 

15-25 метров.  

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа 

застройки.  

Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство 

пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.  

 

12.44. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой 

и тупиковые проезды протяженностью до 150 метров допускается предусматривать 

совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине 

проезда не менее 4,2 метра. 

 Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные 

коммуникации, должна быть не менее 7 метров.  

 

12.45. На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением автотранспорта 

следует предусматривать разъездные площадки размером 7×15 метров через каждые 200 

метров.  

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. 

 При этом они не должны пересекать главных улиц.  

Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, 

тракторов и других машин. 

 

 

 

13.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения 

(м2 на 1 чел.) – 2,5 кв.метра 

 

13.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка на 1 

тыс. чел. 

 

Тип склада Единица измерения Площадь складов, м
2
 

Размер земельного 
участка 

Продовольственных товаров  м2 на 1 тыс.чел. 19 60 

Непродовольственных товаров м2 на 1 тыс.чел. 193 580 

Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры 

земельных участков рекомендуется сокращать до 30%. 

 

13.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка 

на 1 тыс. чел. 

Тип склада 
Единица 

измерения 
Вместимость 

складов, т 

Размер 
земельного 

участка 

Холодильники распределительные (хранение 
мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
молочных продуктов и яиц)  

м2 на 1 
тыс.чел. 

10 25 

Фруктохранилища  м2 на 1 
тыс.чел. 90 380 Овощехранилища  м2 на 1 
тыс.чел. Картофелехранилища м2 на 1 
тыс.чел.  

 
 

Глава 13. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 

использования территорий коммунально-складских и производственных зон 
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13.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива 
Склады  Единица измерения Размер земельного участка 

Слады строительных материалов 
(потребительские) 

м2 на 1 тыс.чел. 300 

Склады твердого топлива  
(уголь, дрова) 

м2 на 1 тыс.чел. 300 

 

13.5. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища –             

50 метров 

13.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах 

селитебной территории городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и 

отдыха – не менее 50 метров 

 

13.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий 

 
Ширина санитарно-защитной зоны 

предприятия 
Норма обеспеченности Единица измерения 

до 300 60 % 

св. 300 до 1000 50 % 

 

13.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории  жилой 

зоны, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее) 

 
Ширина санитарно-защитной зоны 

предприятия 
Норма обеспеченности Единица измерения 

до 100 20 м 

св. 100  50 м 

 

13.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, 

обезвреживанию и переработке бытовых отходов 

 

Предприятия и сооружения Единица измерения 
Размеры земельных 

участков 

Предприятия по промышленной 
переработке бытовых отходов 
мощностью, тыс. т. в год: 

до 100 

кол. га  
на 1000 т. тверд. 

быт. отходов в год 

0,05 

св. 100 0,05 

Склады свежего компоста 0,04 

Полигоны * 0,02-0,05 

Поля компостирования 0,5-1,0 

Поля ассенизации 2-4 

Сливные станции 0,2 

Мусороперегрузочные станции 0,04 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 

0,3 

Примечание:* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 

 

13.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 

объектов жилой застройки 

 

Нормативный 

разрыв, м 

Поголовье (шт.) 

свиньи 
коровы, 

бычки 
овцы, козы 

кролики-

матки 
птица лошади 

нутрии, 

песцы 

10 до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 

20 до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 

30 до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 

40 до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 
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Глава 14. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования 

территорий зон инженерной инфраструктуры 
 
 

14.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.) 

 

Степень благоустройства населенного пункта 
Электропотреблени

е,  
кВт х ч/год на 1 чел. 

Использование 
максимума электрической 

нагрузки, ч/год 

Поселки и села 
(без 
кондиционеров): 

не оборудованные 
стационарными 
электроплитами 

950 4100 

оборудованные стационарными 
электроплитами (100% охвата) 

1350 4400 

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 

общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным 

освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

 

14.2. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и 

показатель водоотведения  при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жит. 

(среднемес.) за год) 

Наименование услуг Показатель 

Теплоснабжение (отопление)                        Гкал/мес. на 1 м
2
 отапливаемой 

площади 
0,0312 

Холодное водоснабжение:                                                                                       
м

3
/мес.   

 

здания с водоснабжением через водоразборные колонки, на 1 человека 1,20 

на полив земельного участка, на 1 м
2
 зем. участка 0,16 

при водоснабжении индивидуальных (частных) бань, на 1 человека  

с душем 0,78 

без душа 0,34 

Водоотведение: 100% от потребления 

Газоснабжение:                                                                                  м
3
/мес. на 1 

человека 
 

для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения  

10 

для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения  

30 

для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального 
горячего водоснабжения 

18 

для отопления жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных 
газовыми счетчиками,  м

3
/мес. на 1 м

2
 

 

с 01.10. по 30.04. 13 

с 01.05. по 30.09. 1 

 

14.3. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном 

хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен 

быть не менее 10 метров водяного столба 

 

14.4. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций  

 

Тип понизительной станции 
Размеры земельных участков котельных (не 

более), га 

Комплектные и распределительные устройства  0,6 

Пункты перехода воздушных линий в кабельные  0,1 
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14.5. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 

1000кВ х А 

а) до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м; 

б) до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м. 
 

14.6. Размеры земельных участков для размещения котельных 

 

Теплопроизводительность котельных,  
Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков котельных, га 

работающих на твердом 
топливе 

работающих на газомазутном 
топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5 

свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5 

свыше 100 до 200 (св. 116 до 223) 3,7 3,0 

свыше 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5 

 

14.7. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений 

  

Производительность очистных 
сооружений,  тыс.м3/сутки 

Размер земельного участка, га 

очистных 
сооружений 

иловых 
площадок 

биологических прудов 
глубокой очистки 

сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

св. 0,7 до 17 4 3 3 

17 – 40 6 9 6 

40 – 130 12 25 20 

130 – 175 14 30 30 

175 - 280 18 55 - 

 

14.8. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды  

 
Производительность станции, тыс.м3/сутки Размер земельного участка не более, га 

до 0,8 1 

св. 0,8 до 12 2 

12 – 32 3 

32 – 80 4 

80 – 125 6 

125 – 250 12 

250 – 400 18 

400 - 800 24 

 

14.9. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) (не 

более) 
Производительность, тыс.т/год Размер земельного участка, га 

10 6,0 

20 7,0 

40 8,0 

 

14.10. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не 

более) – 0,6 Га 

 

14.11. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и 

сооружений не менее: 

а) при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м; 

б) при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м. 
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14.12. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, 

не содержащих сероводород 

 

Элементы застройки, водоемы 

Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, 
м 

1 класс 2 класс 

до 
300 

300 -
600 

600 -
800 

800 -
1000 

1000 -
1200 

более 
1200 

до 300 
свыше 

300 

Городские и сельские 
населенные пункты; 

коллективные сады и дачные 
поселки; тепличные комбинаты;  

отдельные общественные 
здания с массовым скоплением 

людей  

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные 
здания; сельскохозяйственные 

поля и пастбища, полевые станы 
75 125 150 200 250 300 75 100 

Магистральные оросительные 
каналы, реки и водоемы, 

водозаборные сооружения   
25 25 25 25 25 25 25 25 

 
 

14.13. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных 

углеводородных газов 

 

Элементы застройки 
Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м 

до 150 150 - 300 300 - 500 500 - 1000 

Городские и сельские населенные 
пункты 

150 250 500 1000 

Дачные поселки, 
сельскохозяйственные угодья         

100 175 350 800 

Примечания: 

Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II 

класса; 

При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м; 

Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими 

свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту 

эксплуатации, но не менее 2 км; 

Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку. 

 

 

14.14. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций  

 

Элементы застройки, водоемы 

Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов  
с диаметром труб в мм, м 

1 класс 2 класс 

до 
300 

300 -
600 

600 -
800 

800 -
1000 

1000 -
1200 

более 
1200 

до 300 
свыше 

300 

Городские и сельские населенные 
пункты 

500 500 700 700 700 700 500 500 

Водопроводные сооружения  
250 300 350 400 450 500 250 300 

Малоэтажные жилые здания 100 150 200 250 300 350 75 150 

Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха. 
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Глава 15. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки 

 

15.1. Санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна обеспечивать 

во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 

бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих 

требований. 

15.2. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными 

нормативами накопления твердых бытовых отходов.  
 
 

Бытовые отходы 
 

 
Количество бытовых отходов на 1 

человека в год 
 

 
килограм

м 
 

 
л 

  
Твердые: 

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 
канализацией, центральным отоплением и газом 

от прочих жилых зданий 
 

 
 

190-225 
 

300-450 
 

 
 

900-1000 
 

1100-1500 
  

Общее количество по городскому округу, поселению с 
учетом общественных зданий 

 

 
280-300 

 

 
1400-1500 

 

 
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 

 

 
- 

 

 
2000-3500 

 
 

Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и 
парков 

 

 
5-15 

 

 
8-20 

 
 

Примечания: 

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городских округов и 

городских поселений. 

2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе 

приведенных значений твёрдых бытовых отходов. 

 

15.3. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон * предприятий и сооружений 

по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов  

 

Предприятия и  

сооружения 

Площади 

земельных 

участков на 1000 

тонн бытовых 

отходов, гектаров 

Размеры 

санитарно-

защитных зон, 

метров 

Мусороперерабатывающие и 

мусоросжигательные предприятия, мощностью, 

тыс. тонн в год: 

- до 100 

- св. 100 

0,05 

0,05 

300 

500 

Склады компоста 0,04 300 

Полигоны 0,02 – 0,05  500 

Поля компостирования 0,5 – 1  500 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 

Сливные станции 0,02 300 

Поля складирования и захоронения 

обезвреженных осадков (по сухому веществу) 
0,3 1000 

Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 

*Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 метров, закрытого типа - 50 метров 
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Глава 16. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты 

территорий 

 
Общие требования 

 

16.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий 

направленных на обеспечение защиты территории и населения Курганской области от 

опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

16.2. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом 

прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и 

планировочной организации территории. 

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений 

следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, 

подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов. 

16.3. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории 

следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 

почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 

работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

 

Нормативы по отводу поверхностных вод 

 

16.4. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 

километра дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный 

километр территории поселения. 

16.5. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в 

водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция» СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения», предусматривая в городах, как правило, дождевую 

канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока. 

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков 

допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на 

территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, 

проездами и тротуарами. 

 

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления 

 

16.6. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть 

защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления 

грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки 

подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного 

горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня 

дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса 

сооружений согласно СНиП 2.06.15 «Инженерная защита территории от затопления и 

подотопления» и СП 58.13330 «Гидротехнические сооружения. Основные положения». 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих 

застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и 

плоскостных спортивных сооружений. 

 

consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962EA7D41D981CCFC65C2626A5M1K
consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6912CA9D648CF1E9E9352A2M3K
consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962EA2D81C981CCFC65C2626A5M1K
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Глава 17. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды 

(атмосферного воздуха, водных объектов и почв) 

 
Общие требования 

 

17.1. При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению 

экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по 

охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать 

достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного 

воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных 

излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения. 

 
Нормативы качества окружающей среды 

 

17.2. Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р « Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил(частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона»Технический регламент о безопастности 
зданий и сооружений» и разрабатывается на всех стадиях подготовки градостроительной, 

предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и 
экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной 

информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и 
экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе 

хозяйственной деятельности.  
Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом 

объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов. 
 

17.3.  При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным 
и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 

2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности», утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539 «Об утверждении «Инструкции по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», законодательством 

Курганской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми 
актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности 

является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита 
территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

 

17.4. При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к 

качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При 

этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не допускается 
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превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций 

(ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха 

(территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов 

рекреации) - 0,8 ПДК. 

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в 

атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует 

предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые 

для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон. 

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с 

наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к 

производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного 

воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, 

требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной 

стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с 

источниками загрязнения атмосферного воздуха. 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по 

хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады 

и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, 

котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с 

подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, 

общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам 

производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами. 

 
Примечания. 1. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными 

веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных 

зон шириной более 500 метров, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 

метра в секунду, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 

40 процентов, в течение зимы 50 – 60 процентов дней). 

2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить с учетом выделения вредных веществ 

автомобильным транспортом. 

 

17.5. Мероприятия по защите водоемов, водотоков необходимо предусматривать в 

соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и 

экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение 

загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) 

загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в 

черте поселений». 

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны поселений следует 

размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий 

сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Размещение их ниже 

указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция» СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения», Правил охраны поверхностных вод, а также Правил 

санитарной охраны прибрежных вод морей, утвержденных и согласованных в 

установленном порядке. 

 

17.6. При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо 

предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать в 

соответствии с Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 

объектов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к 

использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D0DCB925B03D6962EA2D81F9A41C5CE052A2456AEM9K
consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962EA7D41D981CCFC65C2626A5M1K
consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D0DCB925B03D69629A5D51E981CCFC65C262651E6F389120198F8CE69D2ABM9K
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водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ. 

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов 

и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02 « 

Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к законам рекреации водных 

объектов» 

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и 

III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110 « Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 

17.7. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах 

водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и 

охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по 

технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к 

водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к 

водоемам должны быть минимальными. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках 

водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует 

предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров. 

 

17.8. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 

располагать на расстоянии не менее 2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае 

необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до 

рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими 

охрану рыбных запасов. 

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены 

необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета 

в водоемы. 

 

17.9. В декоративных водоемах и в замкнутых водоемах, расположенных на территории 

поселений и используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен 

воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала.  

В декоративных водоемах при площади зеркала до 3 гектаров - 2 раза, а более 3 гектаров - 1 

раз; в замкнутых водоемах для купания - соответственно 4 и 3 раза, а при площади более 6 

гектаров - 2 раза. 

В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений, глубина воды в 

весенне-летний период должна быть не менее 1,5 метра, а в прибрежной зоне, при условии 

периодического удаления водной растительности, не менее 1 метра. Площадь водного 

зеркала и пляжей водоемов следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02 « Охрана 

природы. Гидросфера. Гигиенические требования к законам рекреации водных объектов». 

 

17.10.  Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест 

устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного 

риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок 

жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, 

прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного 

загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных 

полигонах. 
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Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и 

инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и 

СанПин 42-128-4433 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в 

почве». 

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от 

функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные 

территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного 

назначения, прочие). 

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с 

санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод. 

 

17.11. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих 

к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок 

определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках 

следует принимать в соответствии с СП 51.13330 «Защита шума». 

 

17.12. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий 

должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих 

требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, 

общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках 

эффективных виброгасящих материалов и конструкций. 

 

17.3. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических 

радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с 

установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, 

излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2963 

«Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами», СанПиН 2971 « 

санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 

частоты» и ПУЭ. 

 

17.4. Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, 

переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении 

радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в 

соответствии с нормами радиационной безопасности. 

Размещение атомных станций и защита людей от внешнего облучения 

осуществляется в установленном порядке. 

Размещение, проектирование и эксплуатация систем централизованного 

теплоснабжения от атомных станций осуществляются с учетом Санитарных требований к 

проектированию и эксплуатации систем централизованного теплоснабжения от атомных 

станций. 

 

 

Раздел IV. Благоустройство территории. 
 

Глава 18. Основные положения.  

 
Основные объекты благоустройства территории 

 

К элементам благоустройства территории относятся следующие объекты: 

1) пешеходные коммуникации; 
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2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные 

коммуникации, водоохранные зоны; 

3) детские площадки; 

4) спортивные площадки; 

5) контейнерные площадки; 

6) площадки для выгула и дрессировки животных; 

7) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 

территории муниципальных образований; 

8) элементы освещения; 

9) средства размещения информации и рекламные конструкции; 

10) ограждения (заборы); 

11) элементы объектов капитального строительства; 

12) малые архитектурные формы; 

13) элементы озеленения; 

14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

15) водные устройства; 

16) элементы инженерной подготовки и защиты территории; 

17) покрытия; 

18) некапитальные нестационарные сооружения. 

Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

 

Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность 

и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и 

техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. 

Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в 

составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод, а также 

мероприятий по устройству берегоукрепления, дамб обвалования, дренажных систем и 

прочих элементов, обеспечивающих инженерную защиту территорий. 

Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять 

в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и 

реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, как правило, следует 

ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся 

зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование 

вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие плодородного слоя 

почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если 

подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по 

защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается 

использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы. 

При террасировании рельефа рекомендуется проектировать подпорные стенки и 

откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости 

от видов грунтов. 

Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии 

укрепления зависят от местоположения откоса в муниципальном образовании, 

предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой 

среды. 

На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления 

откосов открытых русел водоемов рекомендуется использовать материалы и приемы, 

сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено", 
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нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные 

берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п. 

В муниципальном образовании укрепление откосов открытых русел рекомендуется 

вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное 

попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня 

механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, 

стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п. 

Подпорные стенки рекомендуется проектировать с учетом конструкций и разницы 

высот сопрягаемых террас в зависимости от каждого конкретного проектного решения.  

Рекомендуется предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок 

откосов при размещении на них транспортных коммуникаций. Также следует 

предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений в 

зависимости от каждого конкретного проектного решения. 

Особое внимание при благоустройстве муниципальных пространств рекомендуется 

уделить организации системы поверхностного водоотвода и организации инфильтрации 

поверхностного стока. При работе на природных комплексах и озелененных территориях и 

других объектах благоустройства ландшафтно-архитектурными проектами необходимо 

максимально предусматривать возможность инфильтрации чистого дождевого стока на 

самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых муниципальных дренажных 

систем, устройства водопроницаемых покрытий, открытых задерненных канав с 

использованием высшей водной растительности. 

На благоустраиваемой территории при наличии большого количества твердого 

мощения следует использовать установку системы линейного наземного и подземного 

водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, соединенных друг с другом 

в линию. Каналы разных размеров могут закрываться решетками из материалов в 

зависимости от классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный водоотвод 

обязательно должен быть связан с общей системой ливневой канализации муниципального 

образования. 

Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там где это 

возможно, рекомендуется использовать локально при проведении мероприятий по 

благоустройству каждой конкретной территории для организации водных сооружений на 

объекте благоустройства, системы полива, а там где это не представляется возможным - 

связывать с общей системой ливневой канализации, чтобы около зданий на тротуарах не 

образовывались потоки воды, а в холодное время года – обледенение участков возле 

водосточных труб. 

При организации стока рекомендуется обеспечивать комплексное решение вопросов 

организации рельефа и устройства конструктивных элементов открытой или закрытой 

системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, 

быстротоков, дождеприемных колодцев (с учётом материалов и конструкций). 

Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным 

объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими 

возможность эрозии почвы с учётом местоположения существующих нормативов и 

технических условий. 

Минимальные и максимальные уклоны рекомендуется назначать с учетом 

неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия 

водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше 

максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых 

перепадов). 

На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать 

сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из 

элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной 

плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины. 
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Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) 

канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и 

выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного 

перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона 

улиц. На территории населенного пункта не рекомендуется устройство поглощающих 

колодцев и испарительных площадок. 

При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных 

коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления 

пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 

мм. 

 

Виды озеленения 

 

Озеленение составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды 

муниципального образования с активным использованием существующих и/или 

создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее 

созданной или изначально существующей природной средой на территории муниципального 

образования. 

 Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте общего зеленого 

“каркаса” муниципального образования, обеспечивающего для всех жителей доступ  к 

неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, 

физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик сельской 

среды. 

Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые посадки, 

аллеи, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники (клумбы, рабатки, 

миксбордеры), различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости 

от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений 

и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков 

озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта. 

На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: 

стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные 

передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Работы проводятся исключительно по 

проекту. Стационарное и мобильное озеленение, как правило, используют для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров, дворовых 

территорий и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и 

искусственных элементах рельефа, крышах (озеленение крыш), фасадах (вертикальное 

озеленение) зданий и сооружений. 

При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок 

деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для сокращения 

минимально допустимых расстояний рекомендуется использовать обоснованные 

инженерные решения по защите корневых систем древесных растений. При определении 

размеров комов, ям и траншей для посадки растений рекомендуется ориентироваться на 

посадочные материалы, имеющиеся в местных питомниках. Рекомендуется соблюдать 

максимальное количество зеленых насаждений на различных территориях населенного 

пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 

функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного 

материала. 

Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений как 

“зеленого каркаса”, на территории муниципального образования рекомендуется вести с 

учетом факторов потери (в той или иной степени) способности муниципальных экосистем к 
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саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности зелёных насаждений и озеленяемых 

территорий в целом населенного пункта обычно требуется: 

- производить благоустройство и озеленение территории в зонах особо охраняемых 

природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной 

деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки; 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

- осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных растений (пород) с 

учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

На территории муниципального образования рекомендуется проводить исследования 

состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и 

радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в случае превышения 

допустимых параметров загрязнения.  

При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор 

прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы. 

При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на 

различные территории населенного пункта рекомендуется формировать защитные 

насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по 

интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории. 

Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной 

конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%. 

Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде однорядных или 

многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами 

взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой 

кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.  

В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать 

многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - 

закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, 

фильтрующего типа (несмыкание крон). 

Жители муниципального образования должны быть обеспечены качественными 

озелененными территориями в шаговой доступности от дома.Зеленые пространства 

рекомендуется проектировать приспособленными для активного использования с учетом 

концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. 

При проектировании озелененных пространств необходимо учитывать факторы 

биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов среды муниципального 

образования, необходимо создавать проекты зеленых “каркасов” муниципальных 

образований для поддержания внутрисельских экосистемных связей. 

 

Виды покрытий 

 

Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-

художественный облик среды. Для целей благоустройства территории рекомендуется 

определять следующие виды покрытий: 

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 

материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), 

находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных 

вяжущими; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного 

покрова; 

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, 
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плитка, утопленная в газон и т.п.). 

На территории муниципального образования не рекомендуется допускать наличия 

участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожнойсети на особо 

охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков 

территории в процессе реконструкции и строительства. 

Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия 

осуществляется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных 

предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, 

действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при 

благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок 

для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как 

наиболее экологичных. 

Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с 

коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. 

Рекомендуется не допускать применение в качестве покрытия кафельной плитки, 

керамогранита,  гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня 

на территории пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец 

входных групп зданий. 

Рекомендуется предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, 

обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы 

дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации 

- не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий 

движения транспорта и пешеходов. 

На территории общественных пространств муниципального образования все преграды 

(уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое 

оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и 

переходов через улицу) рекомендуется выделять полосами тактильного покрытия. 

Тактильное покрытие рекомендуется начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до 

преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. 

Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и 

глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направления движения. 

Для деревьев, расположенных в мощении рекомендуется применять различные виды 

защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.), а при их 

отсутствии рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в 

радиусе не менее 1,5 м от ствола дерева: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. 

Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных 

коммуникаций. 

К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых 

камней, пандусы, ступени, лестницы. 

На стыке тротуара и проезжей части, как правило, устанавливают дорожные бортовые 

камни. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия 

проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на 

улицах сельского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных 

объектах обслуживания. 

При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно 

устанавливать садовый борт, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и 

растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории 

пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, 

валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия. 

При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле рекомендуется 

предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах 
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размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов 

инвалидов и престарелых ступени и лестницы рекомендуется предусматривать при уклонах 

более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных 

пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на 

проектирование, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска 

с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 

При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней 

рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 

промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется 

устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и 

подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени 

наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и 

высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции 

сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 

мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. 

Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой 

поверхности без горизонтальных канавок. Следует предусматривать бортики высотой не 

менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных 

поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости 

или ноги.  

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м 

при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее 

допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. 

Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 

1,0 м 

Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на 

повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании 

спуска рекомендуется проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в 

начале и конце пандуса рекомендуется выполнять отличающимися от окружающих 

поверхностей текстурой и цветом. 

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

 

Ограждения 
 

В целях благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется 

предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по 

назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 

1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), 

степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности 

(постоянные, временные, передвижные). 

Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их 

местоположения и назначения. 

Ограждения магистралей и транспортных сооружений муниципального образования 

рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 

Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия рекомендуется 

выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий. 

На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется 

запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется 

применение декоративных ажурных металлических ограждений. 

Сплошное ограждение многоквартирных домов является нежелательным. 
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При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 

подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, 

позволяющие производить ремонтные или строительные работы. 

В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в 

зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов 

защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и 

более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 

характеристик. 

При проектировании ограждений рекомендуется учитывать следующие требования: 

 разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 

транспорта;  

 выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов; 

 выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных 

приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых 

ограждений);  

 проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных 

снежных отвалов; 

 выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла 

ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места; 

 использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных 

кустистых растений; 

 по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных 

участков газонов;  

 цвето-графическое оформление ограждений (как и остальных сельских объектов) 

должно быть максимально нейтрально к окружению. Допустимы натуральные цвета 

материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо нейтральные цвета (черный, 

белый, темные оттенки других цветов). Вокруг зеленой зоны рекомендуется черные 

ограждения или натуральных цветов материала. Внутри парков допустимы белые 

ограждения (в большинстве случаев деревянные). Серые оттенки окраски используются 

для объектов вне зеленой зоны. 

 

Водные устройства 

 

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 

декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и 

природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.  

Фонтаны следует проектировать на основании индивидуальных архитектурных 

проектных разработок. 

Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально 

разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на 

спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему 

рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 

см для взрослых и не более 70 см для детей. 

Следует учитывать, что родники на территории муниципального образования должны 

соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное 

заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых 

территориях для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется 

разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. 

Родники рекомендуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, 

приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей 

водосбора, системой водоотведения. 
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Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на 

ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для 

очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления. 

 

Мебель для территорий муниципального образования 
 

К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и 

столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или 

фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка 

скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется 

выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого 

человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 

420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с 

различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой). 

На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять 

скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых 

углов. 

Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомендуется 

устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества 

посетителей на этой территории. 

 

Уличное коммунально-бытовое оборудование 
 

Улично-коммунальное оборудование, как правило, представлено различными видами 

мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного 

вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды 

обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая 

целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, 

эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление 

накопленного мусора. 

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется 

применять контейнеры и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и 

общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и 

сооружения транспорта (вокзалы, станции пригородной электрички). Урны должны быть 

заметными, их размер и количество определяется потоком людей на территории.  Интервал 

при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у 

вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях 

– рекомендуется не более 60 м, других территорий муниципального образования - не более 

100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует 

предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного 

технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, 

урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях 

следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду 

инвалидных и детских колясок. 

Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и 

объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление 

отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. 

Количество и объем контейнеров определяется расчетами санитарной очистки территории. 

Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и обеззараживания. 
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Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной 

площадке. 

 

 

Уличное техническое оборудование 
 

К уличному техническому оборудованию относятся: почтовые ящики, торговые 

палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных 

колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты 

подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный 

подход к оборудованию и соответствовать СНиП 35-01-2001. 

Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не 

нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия 

передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе: 

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 

коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном 

уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не 

превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм; 

- вентиляционные шахты оборудовать решетками. 

Магазины всех форм собственности должны быть оборудованы урнами, 

установленными у входа в количестве 2 шт. 

 

Игровое и спортивное оборудование 
 

Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и 

(или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей 

и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-

физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

Игровое оборудование 

 Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 

удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется 

применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний 

элементов. 

 Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу 

игрового оборудования и условиям его обработки: 

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной 

обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, 

острые углы закруглены; 

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, 

иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 

антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не 

ржавеет, морозоустойчив); 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не 

ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и 

яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических 

факторов. 

 В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется 

исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы 

оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью 
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охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового 

оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо 

предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром 

не менее 500 мм. 

 При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 

рекомендуется соблюдать требования ГОСТ Р 52169-2012 к игровому оборудованию. 

Спортивное оборудование 

 Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально 

оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может 

быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 

обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и 

т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного 

оборудования. 

 

Освещение и осветительное оборудование 
 

В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать 

функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения 

утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости 

светоцветового зонирования территорий муниципального образования и формирования 

системы светопространственных ансамблей. 

При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 

(функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется 

обеспечивать: 

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами 

искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения 

(СНиП 23-05); 

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 

безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, 

защищенность от вандализма; 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии; 

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с 

учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

 

Функциональное освещение 

 

Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, 

газонные и встроенные. 

В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах 

(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их 

рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 

В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или 

светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти 

установки рекомендуется использовать для освещения обширных пространств, 

транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. 
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В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или 

пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, 

мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение 

рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами. 

Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, 

пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях 

общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма. 

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и 

сооружений, малые архитектурные формы (далее – МАФ), рекомендуется использовать для 

освещения пешеходных зон территорий общественного назначения. 

 

Архитектурное освещение 

 

Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернем селе, выявления из темноты и 

образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и 

монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, 

ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется 

стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, 

наружного освещения их фасадных поверхностей. 

 К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: 

световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и 

объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые 

проекции, лазерные рисунки и т.п. 

 В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки 

ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут 

крепиться на опорах уличных светильников. 

 

Световая информация 

 

 Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, 

должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве 

муниципального образования и участвовать в решении светокомпозиционных задач. 

Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры 

элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний 

и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам 

дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения. 

 

Источники света 

 

 В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, 

качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: 

опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие 

требованиям действующих национальных стандартов. 

 Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом 

требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а 

также, в случае необходимости, светоцветового зонирования. 

 

Освещение транспортных и пешеходных зон 
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 В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется 

применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, 

рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным 

светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) 

допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с 

венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на 

озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов 

рельефа. 

 Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров 

рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные 

опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками 

света. 

 Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО 

транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого 

масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на 

опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота 

установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не 

более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 

расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м. 

 Опоры уличных светильников для освещения проезжей части 

магистральных улиц могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани 

бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние 

допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также 

регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна 

находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. 

 Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, 

устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода 

въездов, не нарушая единого строя линии их установки. 

 

Режимы работы осветительных установок 

 

 При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, 

СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального 

разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется 

предусматривать следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и 

СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть 

осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями районной 

(сельской) администрации; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 

установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией населенного 

пункта; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 

стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

 Включение всех групп осветительных установок независимо от их 

ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня 

естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить: 

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного 

отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим 

устанавливается администрацией населенного пункта, переключение освещения 

пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на 
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дневной следует производить одновременно с включением и отключением уличного 

освещения; 

- установок АО - в соответствии с решением районной (сельской) администрации, которая 

для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее 

полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, 

градостроительные доминанты, въезды в населенный пункт и т.п.) установки АО могут 

функционировать от заката до рассвета; 

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев. 

 

Малые архитектурные формы и характерные требования к ним 
 

Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные 

требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее использования, 

потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и 

автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор малых архитектурных 

форм (далее по тексту - МАФ) во многом зависит от количества людей, ежедневно 

посещающих территорию: например в районах крупных объектов транспорта гораздо 

больше пешеходов, чем в жилых кварталах. В некоторых местах сельскую мебель 

необходимо фиксировать, чтобы ее невозможно было переместить и помешать тем самым 

потоку пешеходов или автомобилей. Стоит подбирать материалы и дизайн объектов с учетом 

всех условий, тогда мебель прослужит дольше, будет более удобна и эффективна в 

использовании и гармонично впишется в окружающую среду. 

При проектировании, выборе МАФ рекомендуется использовать  и стоит учитывать: 

а) материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и 

назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов; 

б) антивандальную защищенность ― от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 

в)  возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

г)  защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией; 

е)  эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

ж)  расцветку, не вносящую визуальный шум; 

з)  безопасность для потенциальных пользователей; 

и)  стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 

к)  соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для 

тротуаров дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов. 

Общие требования к установке МАФ: 

а)  расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

б)  плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 

в)  устойчивость конструкции; 

г)  надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения; 

д)  достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне; 

Частные требования к скамейкам: 

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон; 

- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон; 

- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон; 

 Частные требования к урнам: 

- наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания; 

- достаточная высота (минимальная около 60 см) и объем; 

- защита от дождя и снега; 
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- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков 

Частные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным: 

-  цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту ― для предотвращения 

случайного наезда автомобилей и попадания мусора 

-  дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от 

растений 

Характерные МАФ тротуаров автомобильных дорог: 

-  скамейки без спинки с достаточным местом для сумок; 

-  опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;  

- мощные заграждения от автомобилей; 

- высокие безопасные заборы; 

- навесные кашпо  навесные цветочницы и вазоны; 

- высокие цветочницы (вазоны) и урны; 

- пепельницы — встроенные в урны или отдельные; 

- велоинфраструктура. 

Характерные МАФ пешеходных зон: 

- относительно небольшие уличные фонари; 

- комфортные диваны; 

- объемные урны; 

- цветочницы и кашпо (вазоны); 

- информационные стенды; 

- защитные ограждения; 

- столы для игр. 

 Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм от 

графического вандализма. 

 По психологическим причинам занятые поверхности меньше подвержены 

вандализму, наиболее привлекательны для разрисовывания и оклейки свободные ровные 

плоскости. Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные 

поверхности рекомендуется делать перфорированными или с рельефом, препятствующим 

графическому вандализму или облегчающим его устранению. 

 Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет 

возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен 

визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально 

с использованием зеленых насаждений. 

 Для защиты сельских малообъемных объектов (коммутационных шкафов и 

других) рекомендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также 

возможно использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.  

 Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и 

прочих объектов рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с 

использованием краски, содержащей рельефные частицы. 

 Рекомендуется вместо отдельно стоящих конструкций размещать рекламные 

конструкции на местах потенциального вандализма (основная зона вандализма ― 30–200 

сантиметров от земли) на столбах, коммутационных шкафах, заборах и т.п.. В том числе в 

этой зоне возможно размещение или информационных конструкций с общественно полезной 

информацией, например исторических планов местности, навигационных схем и других 

подобных элементов. 

 

 

 Правила вандалозащищенности при проектировании сельского 

оборудования: 

 Рекомендуется выбор материала легко очищающегося и не боящегося 

абразивных и растворяющих веществ. 
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 На плоских поверхностях сельского оборудования и МАФ рекомендуется 

перфорирование или рельефное текстурирование, которые мешают расклейке объявлений и 

разрисовыванию поверхности, которые облегчают очистку.  

 Сельское оборудование (будки, остановки, столбы, урны, заборы и прочие) 

и фасады зданий рекомендуется защищать защищать специальной конструкцией 

оборудования, правильным выбором материалов, рельефом и текстурой. Кроме формовки, 

возможно использование антивандальной рельефной краски. Рельефные поверхности, по 

сравнению с гладкими, позволяют уменьшить расклейку или рисование и упростить очистку 

от расклейки.  

 Для сельского оборудования и МАФ рекомендуется использование темных 

тонов окраски или материалов. Светлая однотонная окраска провоцирует нанесение 

незаконных надписей. Темная или черная окраска уменьшает количество надписей или их 

заметность, поскольку большинство цветов инструментов нанесения также темные. 

 Правила вандалозащищенности при размещении сельского оборудования: 

 Сельское оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий 

можно защитить с помощью рекламы и полезной информации, стрит-арта и рекламного 

графити, а также благодаря озеленению. 

 Количество сельского оборудования должно минимизироваться, а несколько 

размещаемых объектов ― группироваться «бок к боку», «спиной к спине» или к стене 

здания. Это значительно сокращает расходы на очистку и улучшает облик среды. Группируя 

объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), можно 

уменьшить площадь, подвергающуюся вандализму, тем самым сократив затраты и время на 

ее обслуживание. 

 Объекты по возможности следует совмещать (например, креплением урны 

на столбе сельского освещения); 

 Вид большинства объектов должен быть максимально нейтрален к среде 

(например, цвет должен быть нейтральным ― черный, серый, белый, возможны также 

темные оттенки других цветов). Активные по форме или цвету объекты должны 

согласовываться отдельно компетентными организациями. 

 Проектирование или выбор объектов для установки должны учитывать все 

сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта. 

 

Некапитальные нестационарные сооружения 
 

Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из 

легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и 

подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового 

обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 

гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные 

материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам 

противопожарной безопасности, характеру сложившейся среды населенного пункта и 

условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять 

безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные 

пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-

рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных 

комплексов, выполняемых из легких конструкций. 

Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях 

муниципального образования, как правило, не должно мешать пешеходному движению, 

нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, 

рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного 

пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах 

охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах 
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особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, 

протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения 

рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных нестационарных 

сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, 

отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках сельского 

пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, 

трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов (если не объединены в 

единый комплекс), 25 м - от вентиляционных шахт, 15 м - от окон жилых помещений, перед 

витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева. 

Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы 

сельского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, что 

фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не 

превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м. 

Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 

питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 

бульварах населенного пункта. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды 

покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 

мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных 

туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах 

остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется 

предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. 

Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется 

устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола 

деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании 

остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется 

руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП. 

Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно 

посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной 

пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых 

мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации 

(парках, садах), в местах установки сельских АЗС, на автостоянках, а также - при 

некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не 

допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние 

до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину 

необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 

 

Оформление и оборудование зданий и сооружений 
 

Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: 

колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы 

оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), 

размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. 

На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусматривать 

размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, 

проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, 

международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные 

доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых 

геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 

указатель сельской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав 
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домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется определять 

функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной 

сети. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их 

периметру рекомендуется предусматривать устройство отмостки с надежной 

гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 промилле в сторону 

от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 м, 

в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания 

здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым 

видом покрытия. 

При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы 

рекомендуется: 

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать 

герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из 

расчетных объемов стока воды; 

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 

мм; 

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации 

наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных 

лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками); 

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные 

мягкие виды покрытия. 

Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного 

назначения рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 

(пандусы, перила и пр.). 

 Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твердыми 

видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах 

может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к 

входным группам общественных территориях населенного пункта. 

 Возможно допускать использование части площадки при входных группах 

для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина 

прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует 

предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного 

ограждения), контейнерного озеленения. 

 Запрещается размещение входных групп (ступени, пандусы, крыльцо, 

озеленение) в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной 

тротуара. 

Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного 

настила и сосулек с края крыши рекомендуется предусматривать установку специальных 

защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек 

рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши. 

 

Площадки 
 

На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следующие виды 

площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, 

выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах 

охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо 

охраняемых природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными 

органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 
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Детские площадки 

 

 Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 

школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных 

площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с 

зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется 

организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и 

оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

 Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 

площадок должно быть в соответствии с действующими нормами. Детские площадки для 

дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой 

застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 

площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, 

спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района. 

 Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется 

проектировать из расчета 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок 

рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения 

жилой застройки в муниципальном образовании. 

 Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные 

размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха 

взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 

80 кв. м. 

 Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для 

детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, 

комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение 

площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не 

менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять 

густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. 

 В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок 

могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с 

компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях муниципального 

образования или в составе застройки. 

 Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 

мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии 

изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное 

расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 

временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СНиП, 

площадок мусоросборников - 20 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 

маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м. 

 При реконструкции детских площадок во избежание травматизма 

рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или 

нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, 

фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю 

металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции 

прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и 

складирования строительных материалов. 

 Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 
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площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 

оборудование. 

 Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) 

рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового 

оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек 

рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном 

покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию 

с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия. 

 Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

 Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и 

кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и 

северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - 

не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста 

рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах 

детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами. 

 Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 

нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов 

рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования 

спортивно-игровым оборудованием. 

 Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать 

размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

 

Площадки отдыха и досуга 

 

 Площадки отдыха обычно предназначены для отдыха и проведения досуга 

взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на 

озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки 

отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным 

площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха 

рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. 

Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей принимается 

согласно СП 113.13330.2012, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 

маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до 

границ площадок тихого отдыха рекомендуется устанавливать не менее 10 м, площадок 

шумных настольных игр - не менее 25 м. 

 Площадки отдыха на жилых территориях рекомендуется проектировать из 

расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, 

минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение 

площадок тихого отдыха с детскими площадками. На территориях парков рекомендуется 

организация площадок-лужаек для отдыха на траве. 

 Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха 

обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у 

каждой скамьи), осветительное оборудование. 

 Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного 

мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется 

допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

 Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки 

деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-
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лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из 

устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми 

плодами. 

 Функционирование осветительного оборудования рекомендуется 

обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

 Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 

настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м. 

 

 

Спортивные площадки 

 

 Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий 

жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в 

зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест 

хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СП 113.13330.2012 

 Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на 

территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом 

обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от 

границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в 

зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные 

площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать 

площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м. 

 Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное 

оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 

 Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая 

быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется 

применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения 

площадки возможно применять вертикальное озеленение. 

 Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 

3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

 

 Площадки для установки мусоросборников 

 

 Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально 

оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), 

должны быть спланированы с учетом концепции обращения с ТКО действующей в данном 

муниципальном образовании, не допускать разлета мусора по территории эстетически 

выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, 

выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и 

своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. 

Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков 

любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно 

соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов. 

 Площадки рекомендуется размещать удаленными от окон жилых зданий, 

границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на 

участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от 

дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не 



 81 

мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) 

рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки 

контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать 

размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 

коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется 

располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых 

насаждений). 

 Размер площадки диктуется ее задачами, габаритами и количеством 

контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и 

контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей 

владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного 

автотранспорта, разгружающего контейнеры. 

 Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию 

транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать 

составляющим 5 – 10‰ в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и 

скатывания контейнера. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны 

также быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами. 

 Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, 

осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом 

или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 

 Функционирование осветительного оборудования рекомендуется 

устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. 

Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и 

выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении 

темного времени суток. 

 Мероприятия по озеленению площадок для установки мусоросборников 

территорий рекомендуется производить только по проекту деревьями с высокой степенью 

фитонцидности, хорошо развитой кроной. Высоту свободного пространства над уровнем 

покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м. (высота 

стандартного штамба дерева из питомника 220-225 см) Допускается для визуальной 

изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной 

живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.(все кустарники имеют 

плоды) 

 

Площадки для выгула собак 

 

 Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях 

общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений 

магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за 

пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 

Размещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать 

с органами природопользования и охраны окружающей среды. 

 Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого 

назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в 

условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя 

из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется 

обеспечивать не более 400 м. На территории населенного пукта с плотной жилой застройкой 

- не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 

рекомендуется принимать не менее 40 м. 
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 Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула 

собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как 

минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать 

периметральное озеленение. 

 Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 

собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части 

площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым 

или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к 

площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. 

 Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой 

металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что 

расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 

должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

 На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный 

стенд с правилами пользования площадкой. 

 Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных 

посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения. 

 

Площадки для дрессировки собак 

 

 Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от 

застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки 

на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с уполномоченными 

органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки 

рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м. 

 Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, 

осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

 Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную 

поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и 

обновления. 

 Ограждение, как правило, должно быть представлено забором 

(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется предусматривать расстояние 

между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим 

животному покидать площадку или причинять себе травму. 

 Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, 

тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным 

бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов. 

 

Площадки автостоянок 

 

 На территории муниципального образования рекомендуется 

предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 

автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), 

внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой 

застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), 

приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.). 
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 Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и 

общественных заданий принимается в соответствии с СП 113.13330.2012. На площадках 

приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется 

проектировать согласно СНиП 35-01-2001, блокировать по два или более мест без объемных 

разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. 

 Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение 

площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на 

автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной 

площадки. 

 Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. 

Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 

легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

 Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию 

транспортных проездов. 

 Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в 

одном уровне без укладки бортового камня, с газоном. 

 Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде 

разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения. 

 На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных 

желательно предусмотреть возможность зарядки электрического транспорта. 

 При размещении многоярусного паркинга в структуре общественного 

пространства рекомендуется размещать в  первых этажах коммерческие помещения для 

сервисов.  

 Автомобильные парковки, в особенности, многоярусные надземные 

паркинги, не должны нарушать систему пешеходных маршрутов в структуре общественных 

и полуприватных пространств. 

 Автомобильные парковки, в особенности, многоярусные надземные и 

подземные паркинги должны быть безопасными. Такие объекты должны быть обеспечены 

охраной и системой видеонаблюдения.  

 При проектировании парковочной инфраструктуры рекомендуется 

применение разнообразных архитектурно-планировочных и дизайнерских приемов, 

обеспечивающих их интеграцию в структуру окружающего пространства, в том числе, с 

элементами озеленения и озеленения крыш. 

 При планировке общественных пространств и дворовых территорий 

необходимо предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку 

транспортных средств на газонах. 

 

Пешеходные коммуникации 
 

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на 

территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: 

тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на 

территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: минимальное количество 

пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 

коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 

людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень 

благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется 

выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон рекомендуется 

принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - 
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оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. 

Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных 

колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, 

поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле 

рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 

5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, 

рекомендуется предусматривать устройство лестниц и пандусов. 

В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные 

галереи в составе прилегающей застройки. 

Необходимо обеспечить безопасность при пересечении пешеходных маршрутов с 

автомобильными проездами (освещенные и приподнятые над уровнем дороги пешеходные 

переходы) и велосипедными дорожками (зебра через велодорожки). 

Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым к 

износу. 

Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных 

пространств должны иметь достаточную ширину для обеспечения комфортной пропускной 

способности (предотвращение образования толпы в общественных местах). 

Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек 

должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в 

теплый период. 

Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств 

должны быть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов. 

Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены. 

 Пешеходные маршруты не должны быть прямолинейными и монотонными. 

Сеть пешеходных дорожек должна предусматривать возможности для альтернативных 

пешеходных маршрутов между двумя любыми точками населенного пункта. 

 В составе общественных и полуприватных пространств необходимо 

резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан. 

 При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств 

(включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для 

передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно 

спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др. 

 При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено 

достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных 

граждан. 

 Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые 

архитектурные формы) и визуальные аттракторы должны быть спланированы с учетом 

интенсивности пешеходного движения. 

 Пешеходные маршруты должны быть озеленены. 

 

 Основные пешеходные коммуникации 

 

 Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 

учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также 

связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов 

рекреации. 

 Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться 

вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных 

коммуникаций рекомендуется рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного 

движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения. Трассировку 

пешеходных коммуникаций рекомендуется осуществлять (за исключением рекреационных 
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дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому 

направлению порядка 30°. 

 Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 

транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве 

на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать 

создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается 

использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов 

для остановки и стоянки автотранспортных средств. 

 Рекомендуется предусматривать, что насаждения, здания, выступающие 

элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных 

коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту 

свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных 

пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м рекомендуется предусматривать 

уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-

колясках во встречных направлениях. 

 Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 

некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины 

пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины 

буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину 

пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на 

креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м. 

 Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с 

рекреационной нагрузкой более 100 чел/га рекомендуется оборудовать площадками для 

установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как 

правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, 

расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину 

площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух 

урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное 

пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей). 

 Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 

территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

 Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных 

коммуникаций рекомендуется устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, 

а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных 

транспортных средств. Рекомендуется предусматривать мощение плиткой.  

 Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений. 

 

 Второстепенные пешеходные коммуникации 

 

 Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают 

связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка 

территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, 

лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается 

порядка 1,5 м. 

 Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

второстепенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия. 

 На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта рекомендуется 

предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется 

мощение плиткой. 
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 На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) 

рекомендуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

 

 Транспортные проезды 

 

 Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, 

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий 

кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также 

связь с улично-дорожной сетью населенного пункта. 

 Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СП 

34.13330.2012. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или 

улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий. 

 Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства 

велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности 

велодорожки с прилегающими территориями. 

 На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо 

предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль 

велодорожек. 

 Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов 

дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна 

составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций 

рекомендуется размещение пункта технического обслуживания. 

 Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-

дорожной сети определяется с учетом их пропускной способности с применением методов 

транспортного моделирования 

 Дорожная сеть внутри микрорайона проектируется исходя из расчетной 

скорости движения не более 30 км/час с применением планировочных и инженерно-

технических приемов ограничения скорости (узкие проезды, изгибы дорог, "лежачие 

полицейские" и пр.) 

 При планировании значительных по площади пешеходных зон 

целесообразно оценить возможность сохранения возможности для движения автомобильного 

транспорта при условии исключения транзитного движения и постоянной парковки. 

 

 Транзитные зоны 

 

 На улицах с интенсивным автомобильным движением и  также 

присутствует постоянным активным потоком пешеходов мебель должна располагается так, 

чтобы не мешать пешеходам. 

 В целях экономии пространства декоративные украшения, например, 

кашпо с цветами, необходимо размещать сверху. Ввиду основного назначения тротуаров 

мебель в этих зонах должна иметь спокоиныи, достаточно строгии дизаин.  

 

Благоустройство на территориях жилого назначения 
 

Общие положения 

 

Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения обычно 

являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 

сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы. 

Общественные пространства 
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Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомендуется 

формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания 

жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего 

пользования. 

Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов 

рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с 

большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения 

милиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках 

отделения милиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, значимых 

объектов поселения, расположенных на территориях жилого назначения, возможно 

предусматривать различные по высоте металлические ограждения. 

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, носители информации. 

Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, 

а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей. 

Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных 

сооружений. 

Озелененные территории общего пользования обычно формируются в виде единой 

системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения 

включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций 

(газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков 

жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты 

рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района). 

Вся территория общественных пространств на территориях жилого назначения 

должна быть разделена на зоны, предназначенные для выполнения базовых функций 

(рекреационная, транспортная, хозяйственная и пр.). В границах полуприватных пространств 

не должно быть территорий с неопределенным функциональным назначением. 

При функциональном зонировании ограниченных по площади общественных 

пространств на территориях жилого назначения учитывается функциональное наполнение и 

территориальные резервы прилегающих общественных пространств. 

При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на 

территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в 

использовании территории отдается рекреационная функция. При этом для решения 

транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения 

(подземные / надземные паркинги). 

Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения 

обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны 

прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью. При 

проектировании зданий рекомендуется обеспечить просматриваемость снаружи 

внутридомовых полуприватных зон (входные группы, лестничные площадки и пролеты, 

коридоры). 

Площадь непросматриваемых ("слепых") зон необходимо свести к минимуму. Их 

рекомендуется оборудовать техническими средствами безопасности (камеры 

видеонаблюдения, "тревожные" кнопки). 

Общественные пространства на территориях жилого назначения должны быть 

спроектированы с применением элементов ландшафтного дизайна с учетом сезонных 

природных факторов. 
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Участки жилой застройки 

 

Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 

придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства 

участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на 

территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых 

территориях. 

На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой 

территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный 

проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для 

игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых 

автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории 

участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и 

площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак. 

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия 

проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, 

оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой жилого 

дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами 

участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные 

группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории 

участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения. 

Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям 

размещения жилых участков вдоль магистральных улиц. 

Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, 

на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых 

территориях рекомендуется проектировать с учетом градостроительных условий и 

требований их размещения. 

На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства 

рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими 

характеристиками застройки. 

На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) 

рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых 

нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет: 

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки 

(отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов 

благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки. 

- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение 

спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с 

мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-

выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением 

достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов 

автотранспорта. 

При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не 

допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, 

спортивных, для установки мусоросборников). 

На реконструируемых территориях участков жилой застройки рекомендуется 

предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное 

оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, 



 89 

стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять замену 

морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

 

Участки детских садов и школ 

 

На территории участков детских садов и школ рекомендуется предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), 

площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом 

(на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения. 

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных 

коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, 

озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное 

оборудование, носители информационного оформления. 

В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и 

плиточного мощения. 

При озеленении территории детских садов и школ рекомендуется не использовать 

растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

При проектировании инженерных коммуникаций квартала рекомендуется не 

допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети 

при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные 

инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по кратчайшим 

расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под 

игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной 

зоны). Рекомендуется не допускать устройство смотровых колодцев на территориях 

площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах 

участка рекомендуется огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками. 

Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ, в случае их размещения 

в окружении многоэтажной жилой застройки, предусматривать имеющей привлекательный 

внешний вид. 

 

 Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

 

На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

рекомендуется предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку 

(накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам 

постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется 

устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. 

Рекомендуется не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного 

и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется изолировать от 

остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и 

выезды, как правило, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не 

менее 6 м. 

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на участке 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование 

(указатели). 

На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд - бордюрный пандус 

- на уровень проезда (не менее одного на участок). 
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Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой 

степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка, а также интенсивное 

использование деревьев с высоко поднятой кроной для защиты от излишней инсоляции и 

перегрева территорий хранения автотранспортных средств. 

На сооружениях для длительного и кратковременного хранения автотранспортных 

средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в многоэтажной жилой и 

общественной застройке, может предусматриваться крышное озеленение. На крышном 

озеленении рекомендуется предусматривать цветочное оформление, площадь которого 

должна составлять не менее 10% от площади крышного озеленения, посадку деревьев и 

кустарников с плоскостной корневой системой. 

Благоустройство участка территории, автостоянок рекомендуется представлять 

твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные 

сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифицированными, с элементами 

озеленения и размещением ограждений. 

 

 Санитарное и текущее содержание территории муниципального образования 

  

Должностные лица предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 

правового статуса и формы хозяйственной деятельности, в собственности, хозяйственном 

ведении (оперативном управлении), аренде, постоянном, бессрочном пользовании которых 

находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства, а также 

граждане, владельцы, пользователи земельных участков, зданий, сооружений и 

транспортных средств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтно-

эксплуатационных служб жилищно-коммунального хозяйства и других организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы, деятельность которых связана со 

строительством, ремонтом, содержанием, обслуживанием и использованием территорий, 

зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:

 Оборудование контейнерных площадок и установку контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов и другого мусора, размещаемых в соответствии с действующими 

нормами и требованиями на специально отведенных площадках, соблюдение режимов их 

уборки, мытья и дезинфекции. 

Установку урн для кратковременного хранения мусора с последующим их 

содержанием в надлежащем порядке: очистку по мере заполнения, но не реже одного раза в 

день; мойку урн не реже одного раза в неделю; покраску урн - не реже одного раза в год, а 

также по мере необходимости или предписаниям соответствующих служб муниципального 

образования. Урны устанавливаются у входа в каждое предприятие, организацию, 

учреждение, независимо от формы собственности, на остановках общественного транспорта 

в количестве не менее двух; на улицах и других территориях - на расстоянии не менее 50 

метров. Конструкцию и внешний вид урн надлежит согласовывать с отделом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования. 

Урны должны быть установлены в местах, не препятствующих проведению 

механизированной уборки в зимний период. 

Своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора, пищевых 

отходов, металлолома, тары и других загрязнителей, не допуская сжигания горючих остатков 

во дворах, на территории жилых кварталов, строительных площадок и на уличной 

территории. 

Вывоз мусора подтверждается оформленным в письменной форме заказом на услуги по 

вывозу отходов (ТКО, КГМ и других видов мусора) путем составления документа (договор, 

квитанция, талон) со специализированными организациями, имеющими лицензию на их 

вывоз, утилизацию и обезвреживание. 

Организации, занимающие встроенные помещения, нежилые помещения в жилых домах, 

обязаны самостоятельно обеспечивать установку контейнеров и вывоз мусора в 
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установленном порядке. 

Регулярную уборку отведенных и закрепленных за ними уличной, дворовой, 

внутриквартальной и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных 

зданий и сооружений, скашивание сорной растительности, высотой более 20 см, с 

последующей уборкой растительных остатков, очистку территории от мусора, снега, 

скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление 

обледенений. 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза 

твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять санитарным 

требованиям и правилам. 

Территория для проведения работ по уборке, надлежащему санитарному содержанию и 

благоустройству закрепляется за владельцами, пользователями, собственниками и 

арендаторами объектов настоящими Правилами на основании ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003г.  №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в следующих границах: 

Нестационарные торговые объекты, в том числе отдельно стоящие объекты 

мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киоски, павильоны и др.) - 10 

метров в каждую сторону в случае, если площадь объекта составляет до 10 кв. м, - 5 метров 

по периметру; 

Торговые ярмарки, нестационарные рынки, летние кафе, парки, пляжи, стадионы и др. 

аналогичные объекты - 10 метров от отведенной территории объекта в каждую сторону; при 

наличии ограждения - 10 метров от ограждения. 

Отдельно стоящие рекламоносители, телефонные автоматы, банкоматы, торговые, 

игровые автоматы и другие аналогичные объекты предпринимательской деятельности - 5 

метров от объекта в каждую сторону. 

Автозаправочные станции (АЗС), автогазозаправочные станции (АГЗС), СТО, 

автомойки и другие объекты дорожного сервиса - 15 метров по периметру и подъезды к 

объектам; 

 Гаражно-строительные кооперативы, автостоянки - 15 метров от границ по 

периметру; 

Индивидуальные гаражи (отдельно стоящие) - 5 метров от объекта в каждую сторону. 

 

 Трансформаторные, распределительные, газораспределительные подстанции, другие 

сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), опоры 

ЛЭП - 5 метров от объекта в каждую сторону. 

Надземные инженерные коммуникации - 3 метра от края коммуникации в каждую 

сторону вдоль трассы. 

Водоразборные колонки - в радиусе 5 метров. 

 Строительные площадки - 5 метров от ограждения в каждую сторону. 

Вагоны-бытовки - 3 метра в каждую сторону. 

Промышленные объекты - 15 метров от ограждения по периметру; 

 Линии Падеринского транспорта - в пределах полосы отвода (откосы выемок и 

насыпей, переезды, переходы через пути); 

Здания, включая жилые дома, в том числе индивидуальной застройки: 

- от фасада здания (при наличии ограждения - от линии ограждения) до проезжей части 

дороги; 

в случае отсутствия проезжей части (внутриквартального, местного проездов) - от фасада 

здания (от ограждения) до половины разрыва с соседними зданиями; 

при отсутствии соседних зданий - от фасада здания (от ограждения) 10 метров в каждую 

сторону. 

Здания детских садов, школ - 5 метров от здания (при наличии ограждения - от ограждения) 

в каждую сторону. 
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Нежилые помещения в жилых домах, расположенные в подвалах, цокольных и 

первых этажах зданий: 

- от фасада здания до основной проезжей части на длину занимаемого помещения с 

фасадной стороны. 

Территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по периметру (радиусу) 

основания конструкции; 

Полную сохранность существующих зеленых насаждений на закрепленной территории, ее 

озеленение в соответствии с установленными правилами и квалифицированный уход за 

зелеными насаждениями. 

Проведение своевременного скашивания травы, посадки цветов. Срезанная и скошенная 

трава, опавшие листья, упавшие ветки должны быть собраны и вывезены в установленном 

порядке, участки газонов, не содержащие травяной или цветочный покров, - вскопаны и 

засеяны травой, иными зелеными насаждениями. 

Надлежащее содержание зданий, сооружений, их отдельных элементов. 

Надлежащее содержание и ремонт по мере необходимости объектов внешнего благоустройства: 

скульптур, памятников, малых архитектурных форм и их отдельных элементов, контейнерных 

площадок, заборов, объектов освещения, рекламоносителей, указателей улиц, номерных 

знаков, памятных досок, гидрантов, колонок и др. объектов и их обустройство в 

соответствии с установленными правилами. 

Надлежащее содержание наземных инженерных коммуникаций, поребриков, бордюров. 

Окраска объектов внешнего благоустройства и их отдельных элементов должна 

производиться не реже одного раза в год. 

 

 Организация сбора ТКО, КГМ и других видов мусора 

 

Ответственность и контроль за сбором ТКО в контейнеры и другие мусоросборники, 

содержанием мусоросборников в исправном состоянии и уборкой площадок, на которых они 

размещены, возлагаются на физические и юридические лица, которые обязаны: 

обеспечить сбор, вывоз ТКО, образующихся в результате их деятельности, в том 

числе путем заключения договора на оказание услуг по организации сбора, вывоза ТКО: 

- с организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья 

либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими 

кооперативами, являющимися пользователями контейнерной площадки; 

- с перевозчиком ТКО. 

 Ответственность за техническое и санитарное состояние контейнеров, контейнерных 

площадок несет пользователь; 

установить на контейнерной площадке контейнеры в количестве, соответствующем 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и обеспечивающем сбор 

фактически накапливаемых отходов. 

Если в одном здании, строении, сооружении или на одной территории располагаются 

несколько собственников (правообладателей), ответственность за организацию сбора и 

вывоза ТКО, содержание и уборку территории контейнерной площадки возлагается на 

собственника здания, строения или земельного участка, либо на правообладателя, если это 

определено соглашением сторон; 

осуществлять содержание в исправном состоянии контейнеров и других сборников 

для ТКО; 

обеспечить свободный проезд специализированного транспорта к контейнерам, 

установленным на специально оборудованных контейнерных площадках. 

Контроль за организацией сбора и вывоза ТКО и другого мусора с территории домовладений 

осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования. 

 Вывоз ТКО и КГМ осуществляется специализированной организацией, 

предприятием, имеющим лицензию на указанный вид деятельности. 
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Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны осуществлять контроль за 

выполнением графика удаления отходов и не допускать переполнения контейнеров, 

бункеров-накопителей и других мусоросборников. 

Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом, жидкие отходы из 

неканализированных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом. 

Срок хранения твердых бытовых отходов в мусоросборниках в холодное время года должен 

быть не более 3 суток, в теплое время года - не более 1 суток (ежедневный вывоз). 

Контейнеры, съемные ящики, бункеры-накопители устанавливаются на специально 

оборудованных площадках. Места размещения площадок и количество устанавливаемых на 

них мусоросборников должны быть согласованы с соответствующим органом, 

осуществляющим контроль за соблюдением санитарных норм и правил. 

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить 

из численности населения, пользующегося мусоросборниками. Расчетный объем 

мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 

наибольшего их образования. Расчет производится силами специализированной 

организации, предприятия по вывозу ТКО. 

Площадки для установки контейнеров и других мусоросборников должны быть с 

асфальтовым или бетонным покрытием, иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта с 

учетом разворота. 

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, 

но не более 100 м, и иметь с трех сторон ограждение высотой 1,8 - 2,0 м. 

Территории контейнерных площадок и территории вокруг них должны содержаться в 

чистоте и порядке. 

Организации, оборудующие совместные контейнерные площадки, должны 

согласовывать график очистки от мусора контейнерной площадки и прилегающей 

территории. 

Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически исправном 

состоянии, быть очищены от грязи, окрашены и иметь маркировку с указанием владельца. 

Окраска всех мусоросборников и ограждений должна производиться не менее 2 раз в год - 

весной и осенью. Металлические мусоросборники отходов в летний период необходимо 

промывать не реже 1 раза в 10 дней, деревянные мусоросборники - дезинфицировать. 

Крупногабаритный мусор, старая мебель, велосипеды, остатки от ремонта квартир и т. п. 

должны складироваться на контейнерных площадках и в установленном порядке вывозиться 

мусоровозами. 

Удаление их следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. 

Строительные отходы вывозятся силами организаций, частных лиц, производящих ремонт 

или реконструкцию, в кратчайшие сроки. 

Запрещается: 

- переполнять мусором контейнеры и другие мусоросборники; 

- складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов; 

- складировать тару на контейнерных площадках без предварительного спрессовывания; 

- складировать спрессованную тару вне емкости контейнера для мусора; 

- сжигание отходов потребления в контейнерах, в том числе травы, листьев, веток; 

- выливание в мусоросборники жидких отходов, помоев. 

Для сбора жидких отходов и помоев на территории неканализированных 

домовладений устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых 

фракций. Передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При 

наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от 

грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. 

 Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, 



 94 

школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 15 м и не более 

100 м. 

Дворовые уборные должны быть удалены от дворовых колодцев и водных объектов 

не менее 50 м. 

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения 

сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб 

должен быть водонепроницаемым. Не допускается заполнение выгреба нечистотами выше, 

чем 0,35 м до поверхности земли. 

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. 

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. В помещениях 

дворовых уборных должны ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20% 

раствором хлорной извести. 

 

Организация содержания территорий муниципального образования 

 

Содержание территорий муниципального образования осуществляется предприятиями, 

учреждениями, организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности. 

В целях эффективного взаимодействия субъектов, участвующих в содержании территорий 

муниципальных образований, соответствующие подразделения администрации 

муниципального образования и организации осуществляют контроль за согласованным 

выполнением работ по содержанию территории муниципального образования. 

Проведение работ по надлежащему санитарному содержанию закрепленной территории 

возлагается на собственников, находящихся на территории муниципального образования. 

Уборка территорий на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта 

проводится в ночное время - с 23 часов до 6 часов. 

Уборка прилегающих, придомовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы 

к вокзалам, территории рынков, торговых зон и др.) производится до 8 часов и в течение 

всего рабочего дня по мере необходимости. 

Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от смета и снега 

прилотковых зон (в зимнее время - формирование куч снега и льда) на площадях, 

магистралях, улицах и проездах осуществляют организации, предприятия, производящие 

механизированную уборку. 

Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным 

способом, должна производиться вручную. 

Уборка тротуаров должна быть проведена до начала уборки лотковой части дорог. 

В случаях чрезвычайных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и 

др.) режим уборочных работ может быть установлен в соответствии с указаниями комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Кетовского района. 

Решения комиссии обязательны к исполнению всеми юридическими и физическими лицами. 

Обязанность по производству работ, связанных с содержанием объектов внешнего 

благоустройства, возлагается: 

По уборке и содержанию проезжей части по всей ширине площадей, дорог, включая 

обочины и разворотные кольца, улиц и проездов дорожной сети, включая прилотоковую 

зону, а также набережных, мостов, путепроводов, эстакад - на балансодержателей указанных 

объектов. 

Уборку и содержание территорий, прилегающих к диспетчерским пунктам транспорта, 

обеспечивают владельцы, балансодержатели указанных объектов. 

По уборке и вывозу мусора, снега с территорий карманов для парковки транспорта, 

находящихся на закрепленных за организациями или иными лицами территориях, - 

соответственно на лиц, осуществляющих надлежащее содержание закрепленной территории; 

в иных случаях - на предприятия, организации, в эксплуатации которых находятся дорожные 
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покрытия. 

По уборке газонной части разделительных полос, островков безопасности, 

содержанию средств регулирования дорожного движения, ограждений на проезжей части, 

тротуарах и газонах, других элементов озеленения и благоустройства дороги - на 

балансодержателей указанных объектов. 

При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и 

проездов. 

По уборке территорий посадочных площадок пассажирского транспорта: 

- на собственников, пользователей, арендаторов остановочных комплексов, 

- на балансодержателей, владельцев остановочных комплексов, 

- на организации, за которыми закреплены данные объекты. 

По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны и другие зеленые 

насаждения), в том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, 

лестничным сходам, - на собственников, в эксплуатации которых находятся данные объекты 

озеленения. 

По уборке и содержанию дворовых территорий, включая въезды во дворы, 

внутридворовые, местные проезды и тротуары, спортивные, детские, хозяйственные, 

контейнерные площадки - на собственников, организации по обслуживанию жилищного 

фонда, расположенного на данной территории. 

В случае расположения контейнерной площадки не на территории жилищного фонда 

территория для проведения работ по уборке, надлежащему санитарному содержанию 

закрепляется за владельцем, пользователем, собственником, арендатором - 15 метров от 

контейнерной площадки в каждую сторону. 

По уборке и содержанию длительное время не используемых и не осваиваемых 

территорий (отведенных под застройку), территорий после сноса строений - на организации 

заказчиков, которым отведена данная территория. 

По уборке, благоустройству, поддержанию чистоты территорий, въездов и выездов с 

АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов, гаражно-строительных кооперативов, 

автостоянок и прилегающих к ним территорий - на собственников, владельцев указанных 

объектов, организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие эксплуатацию 

данных объектов. 

По уборке территорий вокруг трансформаторных, распределительных, 

газораспределительных подстанций и других инженерных сооружений, работающих в 

автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также вокруг опор ЛЭП, вдоль 

трасс тепловых сетей (и других инженерных коммуникаций) - на балансодержателей 

объектов. 

В случае расположения указанных объектов на территории жилищного фонда - на 

организацию по обслуживанию жилищного фонда, осуществляющую содержание 

территории. 

Уборка и надлежащее содержание внутренних территорий газораспределительных 

подстанций производятся балансодержателем. 

По уборке и содержанию территорий (внутризаводских, внутридворовых) 

предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов и закрепленной 

территории, подъездов к ним - на предприятие, учреждение, организацию, в собственности, 

владении, аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на указанных 

территориях. 

По уборке территорий кладбищ, пляжей, территорий, прилегающих к берегам рек, 

озер, - на владельцев, арендаторов в соответствии с требованиями действующих санитарных 

норм и правил. 

По уборке и содержанию территорий, прилегающих к железной дороге, 

железнодорожным переездам, переходам, насыпям, - на железнодорожные организации, 

подразделения, осуществляющие эксплуатацию данных сооружений. 
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Содержание и ремонт железнодорожных переездов на пересечениях с проезжей частью 

дорог осуществляются соответствующими организациями-владельцами. 

По тротуарам: 

- примыкающим к проезжей части улиц, вдоль зданий, жилых домов и на других участках 

территорий муниципальных образований - на юридические и физические лица независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности, согласно закреплению 

территорий в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

- находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также техническим тротуарам, 

примыкающим к инженерным сооружениям, и лестничным сходам - на предприятия, 

организации, в эксплуатации которых находятся инженерные сооружения. 

По уборке и содержанию территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, 

павильонам, киоскам, летним кафе и другим объектам мелкорозничной торговли (в т.ч. 

рынкам), бытового обслуживания населения, гаражам и иным отдельно стоящим объектам, - 

на собственников, владельцев, арендаторов, балансодержателей. 

По уборке и вывозу мусора, содержанию отведенных и прилегающих территорий 

стадионов, нестационарных рынков, мест проведения ярмарок - на владельцев, арендаторов, 

организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие эксплуатацию данных 

объектов. 

По уборке и вывозу мусора, содержанию прилегающих территорий частных 

домовладений - на собственников, владельцев, пользователей частных домов. 

По содержанию водоразборных колонок, коллекторов, открытых водостоков и труб 

ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев водосточной сети и их 

очистке - на балансодержателей данных объектов, не реже одного раза в квартал. 

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета, 

скола льда и загрязненного снега, бытового мусора и других загрязнителей в дождеприемные 

колодцы, водоотводные канавы. 

После очистки колодцев и сети ливневой канализации все виды извлеченных загрязнений 

подлежат немедленной вывозке в установленном порядке организацией, производящей 

очистку водостоков. 

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не 

допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев, водоотводных канав, 

ограничивающие их пропускную способность. 

В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог (из-

за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений производится силами 

специализированной организации или организациями, у которых эти сооружения находятся 

на балансе. При возникновении подтоплений, а в зимний период - при образовании сколов и 

наледи ответственность за их ликвидацию возлагается на организации, допустившие 

нарушения. 

Сброс воды в ливневую канализацию при ликвидации аварий водопровода, теплосетей, сетей 

хозфекальной канализации зимой запрещается. Допускается сброс в ливневую канализацию 

чистой воды в летний период. 

Владельцы подземных и наземных инженерных коммуникаций обязаны: 

- производить содержание и ремонт подземных и наземных коммуникаций, а также 

своевременную очистку колодцев, пожарных гидрантов и коллекторов; наружные 

инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, водопровод, электросети и т.д.) 

должны иметь изоляцию, находиться в надлежащем, технически исправном состоянии; 

- обеспечивать (собственными силами или с привлечением на договорной основе 

специализированных организаций, предприятий) содержание в исправном состоянии, в 

одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их ремонт в 

границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием 

коммуникаций; 

- осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах, 
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пожарных гидрантов и своевременно производить их замену; 

- в течение суток обеспечить ликвидацию последствий аварий, связанных с 

функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости, грунтовые 

наносы и пр.); 

- не допускать аварийных и плановых сливов воды на проезжую часть дорог и улиц 

населенного пунтка. 

Владельцы наземных инженерных коммуникаций обязаны: 

- содержать наружные инженерные коммуникации в надлежащем, исправном состоянии, 

производить по мере необходимости ремонт и обеспечивать надлежащий внешний вид 

наземных инженерных сооружений; 

- своевременно устранять отсутствие изоляции, загрязненное, неокрашенное состояние или 

повреждение коммуникаций. 

 

Уборка территорий муниципального образования в зимний период 

 

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого 

изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки 

корректируются постановлением Администрации района. 

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся 

балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны 

быть завершены работы по подготовке мест для приема снега. 

Организации, отвечающие за уборку территорий муниципальных образований (отдел ЖКХ и 

транспорта и подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, 

заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 

При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в парках, 

лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное 

складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее 

подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и 

обеспечении оттока талых вод. 

Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные 

территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых насаждений 

при складировании снега запрещается. 

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые 

архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны 

быть очищены от снега и наледи. 

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 

проездов, тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное 

движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения 

должна производиться в ранние утренние часы. 

Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей 

последовательности: вначале уборка снега с тротуаров под скребок, а в случае гололеда и 

скользкости - посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем дворовых 

территорий. 

Запрещается: 

- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов; 

- выдвигать или перемещать снег, счищаемый с проезжих частей магистралей, улиц и 

проездов, на тротуары, газоны, внутриквартальные проезды, дворовые территории, 

территории, прилегающие к торговым объектам, организациям, жилым домам; 

- применение технической соли, жидкого хлористого кальция в чистом виде в качестве 
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противогололедного материала и иных химических препаратов, не разрешенных к 

применению на дорогах, тротуарах, посадочных площадках, остановках пассажирского 

транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах; 

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда 

на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения. 

Зимняя уборка улиц и магистралей. 

 К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами; 

- сгребание и подметание снега; 

- формирование снежного вала для последующего вывоза; 

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у 

остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным 

зданиям, выездов из дворов и т.п. 

К операциям второй очереди относятся: 

- удаление снега (вывоз); 

- зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям: 

 Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна 

начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных работ. 

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 

материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - 

крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках 

улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и т.д. 

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест 

необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными 

материалами. Данная операция начинается с дорог, по которым проходят маршруты 

движения пассажирского транспорта. 

Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте 

рыхлой массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего 

неуплотненного снега. 

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части 

осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. 

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению 

работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в 

валах снега на остановках пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных 

переходов. 

При формировании снежных валов снег, очищаемый с проезжей части улиц и 

проездов, сдвигается в лотковую часть улиц. 

Формирование снежных валов не допускается: 

- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных 

переездов; 

- ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с разделительным 

газоном; 

- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. 

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не 

должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 

метра, высота снежных валов должна быть, не более 0,75 метра, валы снега должны быть 

подготовлены к погрузке. 

Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих указанные размеры, 

запрещается. 

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны, 
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тротуары. 

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, 

внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения 

механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада. 

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: 

- первоочередной вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных 

пешеходных переходов, мостов и путепроводов, мест массового пребывания людей (рынки, 

вокзал, крупные объекты торговли и т.д.), улиц, проездов, имеющих интенсивное движение 

транспорта, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов 

осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада. 

Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превышать: 

- с улиц, обеспечивающих движение общественного транспорта: 

- при снегопаде до 6 см - более 5 дней; 

- при снегопаде до 10 см - более 9 дней; 

- с улиц местного значения: 

- при снегопаде до 6 см - более 7 дней; 

- при снегопаде до 10 см - более 12 дней. 

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке 

дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. 

Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные 

снегоприемные пункты, согласованные с соответствующим органом, осуществляющим 

контроль за соблюдением санитарных норм и правил. 

Вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места запрещается. 

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора 

и благоустроены специализированными организациями, ведущими приемку снега. 

 Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные 

ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и 

обеспечивать безопасное движение транспорта. 

Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, 

тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных дорожек и других 

пешеходных зон от снега и наледи производится на всю ширину под скребок. 

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются 

под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения. 

 В период снегопадов и гололеда: 

- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными 

материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, 

организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с 

начала снегопада. 

В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) на тротуарах и лестничных сходах 

мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны 

расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и 

подъездов к ним. 

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 

тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются 

сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы 

снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после 

каждых 5 см выпавшего снега. 

Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно 

превышать 2-х часов после окончания снегопада. 

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно со скалыванием 

наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону дороги. 

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасада здания от снега 
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и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от 

погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и 

эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным 

осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, 

транспорта и персонала, выполняющего эти работы. 

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от 

наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования. 

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих 

полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных 

инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, 

светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается. 

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, 

проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой. 

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов 

фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно. 

 Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных 

работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для 

стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября 

по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и 

магистралях по четным числам - четную сторону, по нечетным - нечетную сторону. 

 

Зимняя уборка дворовых территорий 

 

Тротуары, проезды с асфальтным покрытием на дворовых территориях должны быть 

очищены от снега и наледи под скребок (до асфальта) на всю ширину тротуара или проезда, 

за исключением пешеходной дорожки на тротуаре или проезде, шириной не более 1 метра и 

толщиной снежного покрова не более 10 сантиметров, для движения пешеходов с детскими 

санками, на лыжах и т.п. 

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны на 

дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего 

уплотнения. 

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и 

внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требованиям 

Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. 

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, 

подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным гидрантам, а также к 

газораспределительным установкам. 

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается 

складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду 

автотранспорта и движению пешеходов. 

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых 

вод. 

Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и проездов 

снега, собранного на внутриквартальных проездах, дворовых территориях, внутренних 

территориях предприятий, строек и других организаций. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должна 

организовать: 

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это требуется для 

нормального оттока талых вод; 

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети; 

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя 

мусор, оставшийся снег и лед. 
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Уборка территорий муниципальных образований в летний период 

 

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого 

изменения погодных условий в соответствии с постановлением Администрации района 

сроки проведения летней уборки могут изменяться. 

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, улиц и 

проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное 

время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное 

время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.). 

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов производится 

в ночное (с 23.00 ч. до 06.00 ч.) и дневное время в соответствии с технологическими 

рекомендациями. 

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 

тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, 

близкорасположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 

В жаркие дни (при температуре воздуха свыше +25 С) производится поливка 

дорожных покрытий по мере необходимости. 

Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят 

сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам, и последующий вывоз в 

специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки 

в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников. 

Проезжая часть парковки, карманы для заезда автотранспорта должны быть 

полностью очищены от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, 

обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого 

мусора. 

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений 

различным мусором. Запрещается выдвигать и перемещать на проезжую часть улиц, дорог, 

внутриквартальных проездов смет и мусор, счищаемый с тротуаров, дворовых территорий, 

внутриквартальных проездов, территорий, прилегающих к организациям, торговым 

объектам, и наоборот. 

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 

транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, мусора, 

промыты. 

Бордюры и поребрики должны быть окрашены и (или) побелены. 

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, 

травы, поросли на расстоянии 2 м. 

Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, 

элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и 

в чистоте. 

Летнее содержание дворовых территорий 

 

Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, 

пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются организациями, предприятиями 

жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную до 08.00 

ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 

Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны 

быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. 

Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на балансодержателей. 

Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать 

установленным требованиям. 
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Содержание зеленых насаждений 

 

Все юридические и физические лица, являющиеся пользователями или владельцами 

земель, зданий и сооружении и иных объектов, расположенных на территории 

муниципальных образований, независимо от формы собственности, ведомственной 

принадлежности и гражданства, обязаны обеспечивать озеленение в соответствии с 

установленными правилами и требованиями, надлежащее содержание и сохранность 

существующих зеленых насаждений в пределах закрепленной территории. 

Озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков 

строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, 

прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград. 

При переходе с зимнего на летний период уборки производится очистка газонов от мусора, 

веток, листьев, песка, земляных наносов, накопившихся за зиму, и вскапывание участков 

газонов, не содержащих травяного или цветочного покрова. 

Снос (вырубка), посадка зеленых насаждений и обрезка крон деревьев и кустарников 

производятся только по письменному разрешению, оформленному в установленном порядке 

в муниципальном учреждении "Административно-техническая инспекция Кетовского 

района". 

Порядок оформления разрешений определяется Администрацией района. 

Посадка деревьев и кустарников около зданий и сооружений должна производиться с 

соблюдением установленных норм и правил и с учетом расстановки пожарной техники для 

проведения аварийно-спасательных работ на объекте. 

Во всех случаях снос (вырубка), посадка зеленых насаждений, обрезка крон деревьев и 

кустарников должны осуществляться в соответствии с существующими нормами, правилами 

и технологическим регламентом. 

Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений запрещается. 

Граждане и юридические лица вправе самостоятельно и за свой счет проводить 

посадку зеленых насаждений по проектам и эскизам, согласованным в установленном 

порядке. 

Промышленные и другие предприятия и организации, имеющие источники вредных 

выбросов, обязаны производить озеленение санитарно-защитных зон по утвержденным 

проектам за свой счет. 

Лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений, обязаны обеспечить 

квалифицированный уход за ними согласно агротехническим правилам: 

- своевременный полив, рыхление; 

- проведение санитарной очистки газонов, очистки от мусора, ветровала, порубочных 

остатков, скошенной травы, опавшей листвы и других загрязнителей; 

- проведение борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений; 

- проведение своевременного скашивания травы (высота травостоя на партерных газонах 6 - 

8 см, на обыкновенных - 15 - 20 см); 

- проведение санитарной и формовочной обрезки деревьев и кустарников; 

- проведение своевременной вырубки прикорневой и стволовой поросли; 

- проведение прочистки и обрезки кустарников до высоты 0,6 - 0,8 м; 

- проведение корчевки пней или спиливание пней "заподлицо" с уровнем земли; 

- проведение вскапывания участков газонов, не содержащих травяного или цветочного 

покрова, посадки цветов, подсева газонных трав; 

- восстановление поврежденных, вырубленных при производстве ремонтных и земляных 

работ зеленых насаждений; 

- своевременную побелку стволов деревьев, закраску срезов после обрезки ветвей диаметром 

более 3 см; 

- и др. 
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При устройстве искусственных покрытий из бетона, асфальта, тротуарной плитки (на 

озелененных территориях) необходимо оставлять вокруг деревьев свободную от покрытия 

площадь радиусом не менее 0,5 метра от ствола дерева; приствольные круги оформлять 

декоративной металлической решеткой, обеспечивающей защиту почвогрунтового слоя и 

нормальное поступление атмосферной влаги, поливочных вод. 

Участки с растительным грунтом (газоны) должны быть отделены от участков с 

твердым покрытием бордюрным камнем высотой не менее 10 сантиметров. 

Для предотвращения наезда транспортных средств на газоны их рекомендуется огораживать 

от участков с твердым покрытием защитными металлическими ограждениями. 

 На площадях зеленых насаждений запрещается: 

- самовольная пересадка или вырубка деревьев и кустарников; 

- самовольное уничтожение, повреждение газонов, цветников и др. зеленых насаждений 

(вытаптывание газонов, обжигание деревьев, снятие коры, повреждение корневой системы 

при земляных работах, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, 

добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические 

повреждения); 

- засорение и захламление зеленых насаждений, в том числе складирование на газонах 

строительных материалов, песка, мусора, скола асфальта, грунта, льда, загрязненного снега и 

т.д.; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и засыпать корни, шейки 

деревьев землей или строительным мусором; 

- стоянка, парковка или проезд транспортных средств или другой техники по газонам или 

участкам, занятым древесно-кустарниковой растительностью; установка на них объектов 

мелкорозничной торговли, складских помещений, гаражей или иных объектов; 

- применять чистый торф в качестве растительного грунта; 

- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения. 

Организации, производящие работы по сносу (вырубке) зеленых насаждений, обрезке 

деревьев и кустарников, обязаны обеспечить производство указанных работ, включая работы 

по уборке территории, восстановлению благоустройства на месте сноса (вырубки) и вывозу 

деревьев, кустарников, оборванных ветвей и мусора: 

- с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей - в течение рабочего дня; 

- с улиц второстепенного значения и дворовых территорий - в течение суток. 

Пни, оставшиеся после сноса (вырубки) деревьев, кустарников, должны быть удалены: 

- на основных улицах и магистралях муниципальных образований - в течение суток; 

- на улицах второстепенного значения и дворовых территориях - в течение трех суток. 

Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателями территории: 

- с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и 

производственных зданий - немедленно; 

с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения. 

Организации и предприятия, производящие работы по обрезке и спиливанию 

деревьев, обязаны предварительно информировать организации, за которыми данная 

территория закреплена по санитарному содержанию. 

 

Обеспечение благоустройства, чистоты и порядка в муниципального 

образования 

 

Общие требования 

 

Все юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм 

собственности, находящиеся на территории муниципальных образований, обязаны 

обеспечивать комплекс мер, направленных на улучшение содержания благоустройства, 

поддержание чистоты и порядка в муниципальных образованиях: 
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На всей территории муниципальных образований не допускается складирование 

бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, ветвей деревьев, листвы, 

снега вне специально отведенных мест. 

Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных и иных видов отходов, в том 

числе в мусоросборниках, разведение костров на территориях населенных пунктов, включая 

внутренние территории организаций, предприятий и частных домовладений. 

Складирование и хранение строительных и иных материалов, изделий и конструкций, 

грунта, веток, тары, дров, топлива, крупногабаритного мусора, различной специальной 

техники, оборудования, разукомплектованных транспортных средств, машин и механизмов 

на прилегающих, в том числе внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов 

не допускается, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест. 

Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 

тары, листвы, ветвей деревьев, жидких, сыпучих и иных веществ при их транспортировке без 

покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, улиц и 

прилегающих к ним территорий, не допускающим высыпания и выпыливания груза из 

кузовов в процессе трнспортировки. 

Не допускается вынос грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с 

территории производства работ и грунтовых дорог. 

Запрещается самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и 

других сооружений во внутриквартальных и дворовых проездах и их иное 

несанкционированное перекрытие. 

Запрещается парковка автотранспорта и размещение объектов различного назначения 

в неустановленных для этого местах. При парковке автотранспорта на дворовых и 

внутриквартальных территориях должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение 

транспорта и пешеходов. 

Запрещается производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел в 

неустановленных местах. 

Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и 

других освещаемых объектов производится по графику, утвержденному администрацией 

муниципальных образований. 

Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны 

поддерживаться в исправном состоянии. 

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 

освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться 

балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Запрещается размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и ЛЭП 

без согласования с их балансодержателем. 

Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в 

чистоте в соответствии с действующими нормами и правилами. Ответственность за их 

содержание несут юридические и физические лица, на которых оформлена разрешительная 

документация. 

Средства наружной рекламы и информации не должны иметь очагов коррозии, должны 

находиться в технически исправном состоянии, окрашиваться по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Цветовое решение окраски должно быть согласовано с Отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района. 

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель обязан 

восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в течение 3 суток. 

Не рекомендуется производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с 

заездом автотранспорта на газоны. 

Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах, опорах 

освещения, опорах контактной сети, ЛЭП, деревьях печатной продукции и других 

информационных сообщений и иное самовольное размещение объектов наружной рекламы и 
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информации на территории муниципального образования. 

Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных и информационных 

сообщений, объявлений, иной печатной продукции, надписей и изображений на 

вышеуказанных объектах возлагается на балансодержателей, собственников, арендаторов 

объектов. 

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора должна 

производиться ежедневно. Надлежащее содержание фонтанов, их очистка, промывка и 

ремонт облицовки чаш должны быть обеспечены и в период их отключения. 

Содержание пляжей: 

- технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку 

берега. Собранные отходы должны быть вывезены до 8 часов утра; 

- уборку раздевалок, гардеробов, туалетов следует производить ежедневно с применением 

дезинфицирующих растворов, по мере необходимости производить их покраску, ремонт; 

- необходимо размещать в соответствии с нормативами урны, контейнеры и общественные 

туалеты. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м 

и не более 200 м; 

- в местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать 

животных; 

- ежегодно на пляже необходимо подсыпать песок и гальку; 

- необходимо обеспечить организацию ограждения и обслуживания мест парковок 

транспорта на прилегающей к пляжам территории. 

Регулярное проведение дератизации и дезинсекции по уничтожению грызунов и 

насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях жилищного 

фонда. 

Соблюдение установленных санитарных норм в парках, скверах, пляжах, рынках, 

лечебно-профилактических учреждениях, местах погребения. 

Запрещается: 

- самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов; 

- загромождение балконов и лоджий предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, 

дровами и др.); 

- самовольное строительство на территориях многоквартирных домов всякого рода 

хозяйственных и вспомогательных дворовых построек (гаражей, сараев, голубятен, теплиц, 

оград и т.д.). переоборудование балконов и лоджий; 

- загромождение дворовой территории металлическим ломом, тарой торговых организаций, 

строительными материалами, строительным и иным мусором, выливание вне установленных 

мест помоев, выбрасывание других отходов, а также закапывание или сжигание их во 

дворах; 

- передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, бульдозеров и др. машин на 

гусеничном ходу по асфальтированным улицам населенного пункта или улицам с 

усовершенствованным покрытием; 

- загрязнение промышленными отходами, бытовым мусором и другими загрязнителями рек и 

других водоемов и их берегов (водоохранных зон). 

Территория каждого многоквартирного дома, как правило, должна иметь: 

- хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего 

обихода; 

- площадку для отдыха взрослых; 

- детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым 

оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей; 

- места для парковки транспорта. 

Строительство, установка, реконструкция и снос зданий, сооружений, гаражей, 

заборов, ограждений, киосков, ларьков, павильонов, иных объектов мелкорозничной 

торговли и бытового обслуживания населения, рекламоносителей и других объектов на 
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территории муниципального образования допускаются только в установленном порядке 

после получения необходимых разрешений. 

В целях улучшения благоустройства муниципальных образований у входов в 

магазины, в организации общественного питания и обслуживания населения, иные 

организации, учреждения, предприятия и на остановках общественного транспорта следует 

устанавливать по два вазона (цветочницы) для цветов и производить высадку цветов в 

весенний и летний периоды. 

Допускаются вазоны (цветочницы) любого типа, не ухудшающие внешний вид и 

архитектуру муниципального образования 

Вазоны (цветочницы) должны содержаться в надлежащем состоянии. При необходимости 

должен производиться ремонт, покраска вазонов (цветочниц) или их отдельных элементов. 

При эксплуатации магазинов, складов, баз, строительных площадок, промышленных и 

иных объектов должно быть обеспечено: 

- надлежащее содержание, 

- технически исправное состояние, 

- чистота и освещение в вечернее время подъездных путей погрузо-разгрузочных площадок, 

подходов, въездов (выездов) на автомобильную дорогу общего пользования, которые 

должны иметь твердое покрытие". 

Подъездные пути, имеющие асфальтовое покрытие, должны быть без разрушений (выбоин, 

просадок, трещин), неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, не иметь 

углублений, ухабов и разрушений. 

 Дорожные знаки, светофоры, указатели и другие средства регулирования дорожного 

движения, ограждения на проезжей части, тротуарах и газонах, рекламно-информационные 

объекты, уличные часы, в том числе световые, атрибуты освещения должны содержаться в 

исправном состоянии, очищаться и промываться по мере загрязнения. 

Собственники, владельцы, пользователи домов индивидуальной застройки, частные 

домовладельцы обязаны: 

- не допускать хранение веток, тары, дров, угля, топлива, удобрений, строительных и других 

материалов, техники и механизмов, в том числе разукомплектованных, строительного, 

крупногабаритного и иного мусора на территории, прилегающей к частному домовладению 

со стороны улиц, переулков на срок не более 15 дней (хранение таких объектов допускается 

на внутридворовых территориях либо в специально отведенных в установленном порядке 

местах); 

- не допускать складирование бытовых отходов и мусора в неустановленных местах, 

обеспечивать своевременный вывоз бытовых отходов и мусора в установленном порядке; 

- производить своевременную уборку, надлежащее содержание и благоустройство 

закрепленных территорий, обеспечивать надлежащее содержание и уход за зелеными 

насаждениями в соответствии с настоящими Правилами. 

Содержание фасадов 

Эксплуатация и ремонт зданий, сооружений должны осуществляться в соответствии с 

установленными нормами и правилами технической эксплуатации. 

К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик 

застройки населенного пункта и подпадают под действие Правил, относятся все 

расположенные на территории муниципального образования (эксплуатируемые, строящиеся, 

реконструируемые или капитально ремонтируемые): 

- здания административного и общественно-культурного назначения; 

- жилые здания; 

- здания и сооружения производственного и иного назначения; 

- постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные 

объекты); 

- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к 

зданиям земельных участках. 



 107 

Предприятия, организации, а также физические лица являющиеся 

балансодержателями, собственниками сооружений обязаны обеспечивать надлежащее 

содержание и своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске 

зданий, сооружений, их фасадов, крыш и отдельных элементов, а также поддерживать в 

чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц 

(переулков, площадей и пр.), номерные знаки и т.п. 

Надлежащее содержание входных узлов в зимнее время включает: удаление обледенений, 

наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, обработку прилегающей 

территории противогололедными материалами. 

Витрины магазинов и офисов должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии, 

отдельные элементы по мере необходимости отремонтированы и окрашены. 

Собственники встроенных помещений, нежилых помещений в жилых домах обязаны 

принимать долевое участие в содержании зданий. 

Цветовое решение окраски фасада, в том числе окраски фасада первых и вторых этажей 

жилых зданий, занимаемых магазинами, предприятиями обслуживания и иными 

организациями, должно быть согласовано с Отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации района. 

Окраска киосков, павильонов, остановочных комплексов и других некапитальных 

сооружений должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

В состав элементов фасадов зданий, подлежащих надлежащему содержанию, входят: 

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 

- входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери 

и др.); 

- цоколь и отмостка; 

- плоскости стен; 

- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.); 

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на 

кровлю и т д.; 

- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, сандрики, 

фризы, пояски и др.); 

- водосточные трубы, включая отметы и воронки; 

- ограждения балконов, лоджий; 

- парапетные и оконные ограждения, решетки; 

- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, окрытий сандриков, 

свесов и т.п.; 

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, 

вентиляционное оборудование и т.п.); 

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупно 

панельных и крупноблочных зданий); 

- стекла, рамы, балконные двери; 

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям; 

- и др. 

Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектурных деталей и облицовки, 

устойчивости парапетных и балконных ограждений, состоянию цоколя, стен, особенно в 

местах расположения водосточных труб, около балконов и в других местах, подверженных 

обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а также вокруг креплений к 

стенам металлических конструкций (флагодержателей, анкеров, пожарных лестниц и др.). 

При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается: 

- повреждение (загрязнение): поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки, 

шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение 

кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.; 

- повреждение (отсутствие): архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий 
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и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, 

орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.; 

- нарушение герметизации межпанельных стыков; 

- повреждение (отслоение, загрязнение): штукатурки, облицовки, окрасочного слоя 

цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции 

оконных, входных приямков; 

- повреждение (загрязнение): выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: 

балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов и т.п. Неисправность полов, гидроизоляции 

балконов, лоджий, эркеров, козырьков и т.п.; 

- разрушение (отсутствие, загрязнение): ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п. 

При содержании элементов фасадов зданий и сооружений не допускается: 

- повреждение (отсутствие, загрязнение): цокольных частей и колонн ограждения, 

металлических решеток ограждения, окрасочного и штукатурного слоя ограждения, 

кирпичной кладки, архитектурных деталей и других элементов ограждения. Наличие 

отклонений от вертикали, проемов, повреждений пролетных строений ограждений и т.п.; 

- повреждение (отсутствие, загрязнение): водосточных труб или их элементов: сливных 

воронок, труб водостока, отметов, креплений и т.п.; 

- повреждение (отсутствие, загрязнение): кровли, ограждающих решеток на крышах зданий, 

вентиляционных и дымовых труб, слуховых окон и т.п.; 

- повреждение (отсутствие, загрязнение): ступеней, крылец, козырьков, входных дверей, 

оконных переплетов, решеток, металлической отделки, навесных металлических 

конструкций и т.п.; 

- наличие растительности на фасадах, фундаментной части здания; 

- отсутствие или повреждение указателей улиц, номеров домов: 

- и др. 

Выявленные при эксплуатации нарушения должны быть устранены в соответствии с 

нормами и правилами технической эксплуатации. 

Дефекты, подлежащие устранению текущим ремонтом, должны ликвидироваться в 

установленный срок, но не более 1 месяца. 

Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов 

должны немедленно выполняться охранно-предупредительные мероприятия (установка 

ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.). 

Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться незамедлительно по выявлении 

этого состояния. 

Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть 

оборудованы указателями улиц (переулков, площадей и пр.), номерными знаками, а жилые - 

указателями номеров подъездов и квартир. 

Кроме того, на зданиях, сооружениях должны быть установлены флагодержатели. 

Указатели улиц (переулков, площадей и пр.), номерные знаки и флагодержатели должны 

содержаться в чистоте и в исправном состоянии - эта обязанность возлагается на 

балансодержателей зданий, сооружений. 

В темное время суток должно быть обеспечено наружное освещение подъездов, 

каждой площадки лестничной клетки (лестницы, не имеющие естественного освещения, 

должны освещаться в течение круглых суток). 

Домовые фонари и светильники у подъездов должны включаться с наступлением темного 

времени суток и выключаться с наступлением рассвета, одновременно с наружным 

освещением муниципального образования. 

Содержание строительных площадок 

Обустройство и содержание строительных площадок регламентируются 

утвержденными и согласованными в установленном порядке проектами. 

Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов в 

обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес 
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автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию 

муниципального образования. 

Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной 

площадке, в соответствии с проектом организации строительства, должны быть оборудованы 

специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. 

Запрещается сбрасывание отходов строительных материалов и мусора с высоты строящегося 

здания, а также складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне 

специально отведенных мест (за пределами строительной площадки). 

По периметру строящегося здания должны быть смонтированы специальные сборно-

разборные мусоропроводы для вертикального перемещения мусора. 

При осуществлении ремонтных, строительных земляных работ на территории 

муниципального образования организации, ответственные за производство работ, обязаны 

обеспечить наличие аншлагов, с указанием вида, сроков работ, реквизитов и контактных 

телефонов организаций, производящих работы, должности и фамилии лица, ответственного 

за выполнение работ. 

Строительные площадки на территории муниципального образования в обязательном 

порядке должны быть огорожены забором. Территория строительной площадки должна быть 

ограждена в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Временное ограждение должно 

соответствовать ГОСТ 23407-87. Территория строительства должна быть оснащена 

охранным и сигнальным освещением и в ночное время освещена в соответствии с 

требованиями Г0СТ 12.1.046-82. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек 

и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. 

Заборы и иные используемые ограждения должны иметь опрятный внешний вид: окрашены 

красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, очищены от грязи, не иметь 

проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, 

объявлений и надписей; при повторном использовании - отремонтированы и окрашены 

заново. Цветовое решение окраски забора должно быть согласовано с Отделом архитектуры 

и градостроительства  Администрации района. 

Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора в непосредственной 

близости от забора, осуществляется организациями, производящими работы. 

Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от 

границ объекта строительства (ограждение строительной площадки) возлагается на 

заказчика и генеральную подрядную организацию. 

В случае установки ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, 

объектов озеленения, дорог необходимо оформить в Администрации муниципального 

образования постановление о закрытии данного участка. 

Устройство ограждений вне мест, определенных проектом, запрещается. 

Подъездные пути и установку дорожных знаков на стройплощадках необходимо 

согласовывать с ГИБДД ОВД Кетовского района. 

После завершения работ нарушенное при производстве работ на участке и в пределах 

пятиметровой зоны благоустройство (включая подъездные дороги, тротуары, зеленые 

насаждения и т.д.) должно быть восстановлено в полном объеме силами и средствами 

организаций, производивших работы. 

В случае консервации строительства организация, производившая работы, обязана 

вывезти строительные материалы и механизмы с объекта производства работ, 

демонтировать, при необходимости, ограждение, благоустроить и сдать в установленном 

порядке территорию, если иное не предусмотрено договором или правовым актом. 

Застройка и содержание гаражных кооперативов, автостоянок 

Размещение и отвод земельных участков под строительство гаражей и автостоянок 

производятся в соответствии с проектами застройки микрорайонов в установленном порядке. 

 Застройка гаражных кооперативов и автостоянок в муниципальном образовании, в 

том числе новое строительство, реконструкция, строительство оград, временных зданий и 



 110 

сооружений, подъездных дорог, инженерных коммуникаций без документов, оформленных в 

установленном порядке, запрещается. 

Гаражно-строительные кооперативы, автостоянки обязаны произвести 

благоустройство, освещение, ограждение и озеленение территорий, устройство подъездных 

путей и другие работы в соответствии с утвержденным и согласованным в установленном 

порядке проектом и настоящими Правилами. 

Ограждение кооперативов должно быть выполнено таким образом, чтобы было не более 

двух контролируемых выездов. 

Гаражно-строительные кооперативы, автостоянки обязаны: 

- произвести асфальтирование подъездных путей и внутренних территорий; 

- проводить регулярную уборку и ежедневно поддерживать в чистоте и порядке не только 

внутреннюю территорию кооператива, автостоянки, но и прилегающую к ним территорию, 

закрепленную для надлежащего санитарного содержания и благоустройства; 

- обеспечивать полную сохранность существующих на закрепленной территории зеленых 

насаждений и соответствующий уход за ними; 

- обеспечить установку контейнеров для ТКО и другого мусора и его своевременный вывоз в 

соответствии с установленными требованиями; на территории гаражно-строительных 

кооперативов установку емкостей (для автостоянок - очистные сооружения) для сбора ГСМ; 

- обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт малых архитектурных форм 

(ограждений, урн, фонарей, вазонов), асфальтовых покрытий и других элементов 

благоустройства; 

- обеспечить наличие средств пожаротушения и выполнение правил противопожарной 

безопасности. 

Владельцы (пользователи) индивидуальных (капитальных, металлических) гаражей 

обязаны: 

- обеспечивать надлежащее содержание объекта, включая проведение своевременного 

ремонта, покраску; 

- вывозить мусор в специально отведенные места, не допуская замусоривания и захламления 

прилегающей к гаражу территории, закрепленной для надлежащего санитарного содержания 

и благоустройства; 

- обеспечивать полную сохранность существующих на закрепленной территории 

зеленых насаждений. 

Гаражно-строительные кооперативы, автостоянки, владельцы индивидуальных 

металлических гаражей обязаны принимать участие в мероприятиях муниципального 

образования по санитарной уборке территорий (субботники, чистые четверги и т.д.). 

Запрещается: 

- складировать мусор и другие отходы вне специально установленных для этого мест, иным 

образом захламлять территорию гаражно-строительных кооперативов и прилегающую 

территорию, в том числе реки, другие водоемы и их берега; 

- использовать для складирования мусора контейнеры жилых домов без предварительного 

согласования со специализированной организацией, предприятием по вывозу ТКО и 

соответствующей организацией, предприятием жилищно-коммунального хозяйства; 

- выдвигать или перемещать снег, счищаемый с закрепленной территории, на 

внутриквартальные проезды, тротуары, дворовые территории. Вывоз снега должен 

осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты; 

- сжигать мусор, листву, тару, отходы; 

- вынос грязи и грунта (не очищенные от грязи колеса и т.д.) выезжающим автотранспортом 

на муниципальные территории; 

- самовольное строительство гаражей; 

- строительство и эксплуатация гаражно-строительных кооперативов с отступлением от 

проекта и нарушением экологических норм; 

- установка на автостоянках транспортных средств в количестве, превышающем норму, 
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нарушать план расстановки; 

- загромождать проезды и въездные пути. 

Автодорожное хозяйство 

Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в 

соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией. 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, обозначения четко 

различимыми. 

Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения 

причин, вызвавших необходимость их установки. 

Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь повреждений, 

разрушений и коррозии, рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. 

Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 

путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями. 

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение пяти 

суток после обнаружения дефектов. 

Запрещается самовольная установка дорожных знаков, ограждений. 

Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть 

очищены от грязи, промыты, находиться в технически исправном состоянии, быть окрашены 

в соответствии с существующими ГОСТами. 

Все надписи на указателях должны быть четко различимы, 

Текущее содержание дорог включает: 

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их 

вновь на отдельных небольших по протяженности участках; 

- заделка выбоин колеи, исправление просадок кромок, бордюров на всех типах покрытий, 

заливка трещин на асфальтобетонном покрытии, ремонт и заполнение швов цементно-

бетонных покрытий; 

- восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий, а также грунтовых 

улучшенных дорог с добавлением материалов, улучшение проезжей части вяжущими и 

обеспыливающими материалами; 

- профилирование грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение проезжей части 

фунтовых дорог щебнем, гравием, шлаком, цементом, битумом и другими материалами; 

- очистка дорожных покрытий от пыли, грязи, снега, льда, устранение скользкости; 

- уход за пучинистыми и слабыми участками дорог, открытие и закрытие воздушных 

воронок; 

- своевременный ремонт или удаление дорожного поребрика, ограждений и др. элементов 

благоустройства дороги; 

- восстановление поврежденных элементов ограждений. 

Содержание домашних животных 

Содержание домашних животных в муниципальном образовании должно быть 

организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

ветеринарным законодательством РФ, обеспечивающими предупреждение распространения 

заболеваний, переносимых животными, обустройство площадок для выгула домашних 

животных, исключение случаев выгула животных на детских, спортивных площадках и в 

местах массового отдыха граждан, организацию отлова безнадзорных, агрессивных, больных 

животных специализированными предприятиями и организациями. 

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен осуществляться в специально 

отведенных для этих целей местах (площадках), расположенных на расстоянии не менее 40 

метров от жилых домов и согласованных с Отделом архитектуры и градостроительства  

Администрации района и соответствующим органом, осуществляющим контроль за 

соблюдением санитарных норм и правил. 

При передвижении по территории муниципального образования домашних животных их 

владельцы обязаны обеспечивать чистоту на территории муниципального образования, в том 
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числе посредством устранения экскрементов. 

 
 

Производство земляных и иных работ, влекущих нарушение благоустройства 

или естественного природного ландшафта 

 

Настоящие Правила производства земляных работ в муниципальных образованиях 

устанавливают единый порядок выдачи разрешений на производство всякого рода работ по 

строительству, реконструкции, ликвидации и ремонту объектов, влекущих нарушение 

благоустройства и естественного природного ландшафта, и требования в целях охраны 

благоустройства территорий муниципальных образований. 

Общие указания 

Настоящие Правила обязательны для всех юридических и физических лиц независимо 

от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства, принимающих 

участие в осуществлении строительной деятельности: строительстве и реконструкции, 

разборке и сносе, капитальном, планово-предупредительном, текущем или аварийном 

ремонте зданий, подземно-наземных сооружений и дорог, выполнении земляных работ по 

устройству входов/выходов из помещений, выполнении работ по устройству карманов для 

парковки автомобилей, прокладке и переустройству подземных коммуникаций, проведении 

реставрационных и археологических работ, установке стационарных и временных 

ограждений, объектов рекламы, павильонов ожиданий общественного транспорта, лесов для 

ремонта и покраски зданий, опор контактной сети и наружного освещения, устройстве 

автостоянок, бурении скважин, проведении планировочных и других земляных работ, работ 

по благоустройству и озеленению территории, складированию материалов. 

Производство работ должно осуществляться по рабочим проектам (рабочей 

документации, проектам производства работ), согласованным и утвержденным в 

установленном порядке при техническом надзоре заказчика, эксплуатационной организации 

и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением следующих нормативных 

документов: 

- строительных норм и правил; 

- правил технической эксплуатации; 

- правил безопасности; 

- правил охраны окружающей среды; 

- правил дорожного движения; 

- правил охраны линии связи; 

- правил охраны высоковольтных электрических сетей; 

- правил устройства электроустановок (ПУЭ); 

- настоящих правил, а также других нормативных документов на проектирование, 

строительство, приемку и эксплуатацию инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. 

По требованию контролирующих органов руководители строительных организаций, 

должностные лица, ответственные за производство работ и эксплуатацию сооружений, 

обязаны предъявлять разрешительную, проектно-сметную и другую техническую 

документацию, имеющую отношение к проверяемым объектам. 

Примечание. В случае внесения в указанные нормативные документы изменений или в 

случае принятия новых нормативно-правовых актов по вопросам, рассматриваемым 

настоящими правилами, следует руководствоваться вновь принятыми или уточненными 

нормативно-правовыми документами. 

Согласование размещения подземно-наземных сооружений и инженерных 

коммуникаций на территории муниципального образования осуществляется Отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района, координацию сроков 

производства работ и восстановления благоустройства осуществляет Отдел муниципального 

контроля, а также, в случаях, когда производство работ связано с закрытием улиц, площадей, 
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изменением маршрутов пассажирского транспорта ГИБДД ОМВД по Кетовскому району 

Работы, связанные с закрытием улиц, площадей или изменением маршрутов 

пассажирского транспорта, производятся только с разрешения Администрации 

муниципального образования, с согласованием сроков начала и завершения работ со всеми 

заинтересованными организациями. 

Прокладка и переустройство подземных сооружений могут осуществляться открытым 

и закрытым (бестраншейным) способом. Целесообразность применения того или другого 

способа должна определяться проектом с учетом местных условий. 

В центральной части муниципального образования, а также на улицах и площадях с 

усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и 

пешеходов преимущество отдается бестраншейному способу прокладки (в щитовых 

тоннелях и коллекторах или футлярах, проложенных способом продавливания или 

проколом). 

В отдельных случаях, при соответствующем технико-экономическом обосновании и 

согласовании с Отделом архитектуры и градостроительства как исключение допускается 

наземная прокладка инженерных коммуникаций на опорах по постоянной (или временной) 

трассе. 

Прокладку нескольких подземных коммуникаций на одной улице (проезде) в зависимости от 

назначения, технических возможностей и экономической целесообразности следует 

проектировать в специальных проходных коллекторах, кроме газопровода или совмещенно в 

одной траншее. 

В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц, при проектировании и 

строительстве новых проездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих 

необходимо предусматривать в соответствии со схемами развития кабельных линий 

(трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатационными 

организациями закладку на пересечение улиц (проездов) необходимого количества каналов 

(футляров). Данные об этих прокладках должны быть отражены на исполнительных 

чертежах, передаваемых в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. При 

значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам 

они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений от 

транспортируемых продуктов демонтажа запорной арматуры, разборки камеры колодцев на 

глубину не менее 1 м, тщательного заполнения всех пустот сооружений грунтом. Концы 

кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, газо- и продуктопроводы 

заглушены, мазутопроводы пропарены и заглушены, водонесущие трубопроводы заглушены. 

После выполнения работ по прокладке, ликвидации, ремонту или реконструкции 

подземных сооружений данные о прокладке новых коммуникаций, а также данные об 

изменениях в расположении существующих коммуникаций должны быть отражены на 

исполнительных чертежах в масштабе 1:500. 

1 экз. исполнительных чертежей должен быть передан в Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации района, 1 экз. - в Отдел муниципального контроля. 

Исполнительная топографическая съемка подземных коммуникаций осуществляется 

соответствующей лицензированной организацией . 

Все организации, предприятия и другие юридические лица, граждане, в том числе 

зарегистрированные в качестве предпринимателей, являющиеся заказчиками на 

строительство (реконструкцию) инженерных коммуникаций в муниципальном образовании, 

обязаны передать их на баланс эксплуатирующим организациям в течение месяца с момента 

утверждения акта госкомиссии. 

Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные коммуникации, 

обязаны осуществлять контроль за наличием люков на колодцах и содержать крышки люков 

смотровых колодцев и камер на проезжей части улиц, тротуарах и газонах на одном уровне с 

покрытием. В случае, если перепад отметок превышает 2 см, должны быть приняты меры по 
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исправлению имеющихся дефектов. 

В случае отсутствия крышек люков организации обязаны в течение суток восстановить их, 

выставив предварительно предупреждающие дорожные знаки и, при необходимости, 

ограждения. В целях проверки камер, колодцев на подземных сооружениях на 

загазованность крышки люков должны иметь в центре отверстие диаметром 15 – 20 мм для 

отбора проб воздуха и их проверки на наличие углеводорода и других опасных газов.  

 Организации, выполняющие работы по реконструкции, текущему и капитальному 

ремонту дорог, тротуаров, связанные с изменением отметок покрытия, обязаны под надзором 

представителей соответствующих организаций (владельцев сетей) устанавливать люки камер 

и колодцев подземных сооружений и газовые коверы на одном уровне с новым покрытием, 

либо организации-владельцы подземных сетей обязаны самостоятельно отрегулировать 

уровень крышек колодцев до проектных отметок дорожного покрытия, тротуара в течение 

трех дней после извещения. При этом крышки коверов следует устанавливать по 

направлению движения транспорта. 

Основание под люки на проезжей части дорожного покрытия должно быть выполнено из 

опорных железобетонных плит. Устройство основания под люки из кирпича или 

асфальтобетона и других подручных материалов (в пределах проезжей части улиц, 

тротуаров) запрещается. 

В местах, где невозможна установка опорных плит, допускается подъем люков колодцев на 

железобетонные сегменты. 

Категорически запрещается открывать крышки люков камер и колодцев на подземных 

сооружениях и опускаться в них без разрешения соответствующих эксплуатационных 

организаций. 

Все лица, работающие в местах появления вредного газа (колодцах, камерах, коллекторах, 

траншеях, шурфах и др.), должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: 

противогазами, соответствующими химическому составу обнаруженного газа, 

кислородными или шланговыми противогазами, а также средствами для обнаружения газа, 

переносными газоанализаторами в искробезопасном исполнении, индикаторами и 

шахтерскими лампами. 

 Работы по прокладке и переустройству подземных сооружений должны 

осуществляться до возведения зданий и сооружений, строительства и капитального ремонта 

дорог, проведения благоустройства территорий. 

К моменту окончания работ по "нулевому" циклу зданий должны быть проложены все 

инженерные коммуникации от мест присоединения до объекта строительства за 

исключением случаев, оговоренных в проекте. 

Прокладка, переустройство и ремонт подземных сооружений, строительство 

"нулевых" циклов зданий и сооружений, реконструкция и капитальный ремонт дорог, 

благоустройство территорий должны осуществляться в сроки, предусмотренные 

утвержденным проектом организации строительства. 

 Рекомендуется не допускать вскрытие проезжей части улиц и проездов с 

интенсивным движением транспорта в течение 3 лет после окончания их строительства или 

выполнения капитального ремонта покрытий, за исключением случаев аварий. 

 При работах, связанных с отключением воды, газа, тепла, электроэнергии и 

канализации, предприятия и организации, производящие работы, обязаны за 24 часа до 

отключения, через средства массовой информации предупредить владельцев домов и 

руководителей организаций, предприятий, попадающих в зону отключений, 

соответствующие службы обязаны предупредить подразделения пожарной охраны по 

телефону 01, соответствующий орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

санитарных норм и правил. 

 При производстве земляных работ организации и лица, ответственные за 

производство работ, обязаны обеспечить возможность проезда во все дворы и входы в 

ближайшие от места работ здания, для чего через траншеи должны устанавливаться 
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надлежащей прочности мосты, а также пешеходные мостики с перилами в количестве и 

местах в соответствии с конкретной ситуацией и указаниями Отдела муниципального 

контроля. 

Расстояние между мостиками вне зависимости от ситуации должно быть не более 50 метров. 

В случае обнаружения самовольного производства земляных работ или других 

нарушений настоящих Правил заинтересованные организации сообщают в Отдел 

муниципального контроля об обнаруженных нарушениях. Виновные лица несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оформления разрешений на производство земляных работ 

Земляные работы, связанные со строительством и реконструкцией, капитальным, 

планово-предупредительным, текущим или аварийным ремонтом подземно-наземных 

сооружений и дорог, выполнением земляных работ по устройству входов/выходов из 

помещений, выполнением работ по устройству карманов для парковки автомобилей, 

прокладкой и переустройством подземных коммуникаций, проведением работ по установке 

стационарных и временных ограждений, объектов рекламы, павильонов ожиданий 

общественного транспорта, лесов для ремонта и покраски зданий, опор контактной сети и 

наружного освещения, устройством автостоянок, бурением скважин, проведением 

планировочных и других земляных работ, работ по благоустройству, могут производиться 

только после получения специального разрешения (ордера), которое является основанием 

для начала работ. 

Примечание. Без оформления разрешения допускается производство следующих работ: 

- ремонт и окраска фасадов зданий или проведение реконструктивных работ по изменению 

элементов фасадов при условии выполнения работ с применением передвижных вышек, 

люлек, автовышек, отсутствия необходимости проведения земляных работ, устройстве 

временных ограждений и лесов, а также организации строительных площадок для 

складирования материалов и конструкций; 

- текущий ремонт дорог (ямочный), элементов их обустройства и тротуаров, включая 

поднятие люков колодцев (решеток), замену бортового камня; 

- установка палаток, киосков и др. объектов без сборки несущих конструктивных элементов 

на месте и без производства земляных и строительных работ по планировке территории, 

устройству фундаментов и цоколей, прокладке коммуникаций, возведению несущих и 

ограждающих конструкций; 

- посадка деревьев и кустарников, текущий ремонт газонов. 

Разрешение (ордер) оформляется, а продление выданных разрешений производится 

Отделом муниципального контроля на бланке установленной формы. 

Примечание. Работы по строительству, реконструкции ликвидации и ремонту объектов, 

связанные с нарушением благоустройства и естественного природного ландшафта, могут 

выполнять только организация, физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - организации), имеющие лицензию на 

производство данного вида работ. 

Обязанность получения разрешения (ордера) возлагается на заказчика. 

Заказчик может производить земляные работы самостоятельно либо с привлечением иных 

организаций, имеющих лицензии, с которыми заключен договор на производство работ. 

При привлечении заказчиком к выполнению работ иной организации подрядная 

организация, с которой заключен договор на выполнение работ, указывается в разрешении 

(ордере). 

В данном случае разрешение оформляется на срок, предусмотренный договором подряда, и 

подрядная организация, производящая работы, несет равную с заказчиком ответственность 

за нарушение правил, порядка и сроков производства работ. 

Подрядчик не вправе производить работы, не убедившись в наличии разрешения (ордера) у 

заказчика. 

Примечание. Заказчику, не имеющему лицензию на право производства работ, указанных в 
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заявке, разрешение (ордер) может быть выдано только в случае заключения договора о 

выполнении работ с подрядной организацией, имеющей лицензию на право производства 

указанного в заявке вида работ. 

Разрешение (ордер) выписывается в 2-х экземплярах и соответственно хранится в 

Отделе муниципального контроля и у заказчика в течение срока действия разрешения и трех 

лет после завершения работ. 

На время выполнения работ один экземпляр разрешения (ордера) должен находиться на 

месте работ у ответственного за производство работ лица. 

Разрешение (ордер) может быть выдано Отделом муниципального контроля 

представителю подрядной организации, являющемуся ответственным за производство работ, 

по доверенности от заказчика, оформленной в установленном порядке. 

Разрешение (ордер) выдается Отделом муниципального контроля после 

представления заказчиком следующих документов: 

1) Заполненных бланков заявки и разрешения (ордера) установленной формы, 

согласованного при производстве работ на площадях, проезжих частях улиц и на тротуарах, 

если не обеспечивается безопасность движения по тротуару пешеходов с ГИБДД ОМВД по 

Кетовскому району,  а при изменении маршрутов пассажирского транспорта с МУ 

"Транспортное управление". 

Заказчик в обязательном порядке письменно уведомляет о производстве земляных работ 

организацию, ответственную за содержание территории, планируемой к производству 

земляных работ, о чем заказчик делает отметку в заявке. 

2) Съемки из дежурного плана муниципального образования, выданной Отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации района и согласованной с 

соответствующими организациями, ответственными за эксплуатацию коммуникаций, 

расположенных на участке производства работ (электрокабели, кабели связи, трубы газо-, 

водопровода, канализации, теплосети и др.). 

3) Договора между заказчиком и подрядной организацией, имеющей лицензию на 

выполнение указанных в заявке и разрешении (ордере) работ. 

4) Лицензий на право производства работ, указанных в разрешении (ордере). 

5) Гарантийного письма с обязательством о восстановлении нарушенного благоустройства в 

объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории в сроки, указанные в 

разрешении (ордере). 

При необходимости, в зависимости от места расположения и вида проводимых работ, 

заказчик предоставляет: 

1) Постановление Администрации муниципального образования о закрытии улиц. 

2) Документ, удостоверяющий право заказчика на земельный участок, либо согласование 

собственника, арендатора, иного правообладателя земельного участка. 

3) Разрешение на строительство (реконструкцию) на земельном участке. 

4) Согласованную и утвержденную в установленном порядке проектную документацию, 

необходимую для данной деятельности, в соответствии с которой производятся земляные 

работы, нарушается благоустройство, естественный природный ландшафт. 

5) Схему строительной площадки с привязкой к местности и экспликацией ситуационного 

плана, с указанием границ участка работ, мест складирования строительных материалов и 

отходов, с указанием мест вывоза лишнего грунта, размещения (бытового) городка, 

установки информационных щитов, знаков и ограждений, освещения, пунктов мойки машин. 

Примечание. Отдел муниципального контроля вправе, в зависимости от места расположения 

и вида проводимых работ, запросить иные документы и согласования. 

В разрешении (ордере) указываются: 

- наименование заказчика, его юридический адрес и телефон, фамилия, имя, отчество, 

должность представителя; 

- наименование подрядчика, его юридический адрес и телефон, фамилия, имя, отчество, 

должность представителя; 
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- фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за производство работ, его 

домашний адрес, телефон; 

- место проведения, вид и объем проводимых работ на объекте, срок их выполнения; вид и 

объем нарушаемых элементов благоустройства, срок восстановления нарушенного 

благоустройства; 

- организации, на которые возлагаются работы по восстановлению дорожных покрытий, 

зеленых насаждений, благоустройства прилегающей территории; 

Разрешение (ордер) выдается не раньше чем за 10 дней до срока начала работ, 

указанного в заявке и разрешении (ордере). 

Выданное разрешение (ордер) на производство работ действительно на указанные в 

разрешении (ордере) вид, объем, срок и участок работ. 

Изменения и дополнения в действующее разрешение (ордер) вносятся только по месту его 

выдачи. 

В случае корректировки проектных решений в процессе работ необходимо внести 

соответствующие изменения в разрешение (ордер). Для внесения изменений в Отдел 

муниципального контроля предоставляется откорректированная проектная документация с 

указанием, кем и когда разрешены и согласованы отступления от проекта, а также 

пересогласования всех необходимых согласующих организаций. 

По истечении намеченного (свыше 10 дней) в разрешении (ордере) срока начала работ 

он теряет силу и не может служить основанием для начала производства работ. 

Проведение работ без оформления разрешения (ордера) или по просроченным разрешениям 

(ордерам) расценивается как самовольное разрытие и самовольный захват земельного 

участка и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, 

то на устройство каждой коммуникации выдается отдельное разрешение (ордер) с учетом 

нормативных сроков производства работ и восстановления нарушенного благоустройства. 

Для координации работ заказчиком по согласованию с остальными организациями, 

осуществляющими отдельные виды работ, составляется комплексный график выполнения 

работ в объеме проекта. 

При строительстве объекта, затрагивающем несколько улиц, или при большой 

протяженности трассы строительство и ремонт ведутся поэтапно с оформлением разрешений 

(ордера) на каждый этап отдельно. Прокладка или вынос внеплощадочных сетей 

оформляется отдельным разрешением (ордером). 

Работы могут производиться только организацией, которой выдано разрешение 

(ордер) или подрядными организациями, указанными в разрешении (ордере), с которыми 

заключен договор на выполнение работ. 

При передаче объекта другой строительной организации заказчик обязан немедленно 

сообщить об этом в Отдел муниципального контроля и немедленно переоформить 

разрешение (ордер) на другую подрядную организацию. 

В случае замены ответственного за производство работ лица организация, производящая 

работы, обязана немедленно сообщить об этом заказчику и в Отдел муниципального 

контроля для внесения изменений в разрешение (ордер). 

Разрешение (ордер) считается закрытым, а объект работ снимается с контроля после 

принятия Отделом муниципального контроля восстановленной территории по акту приемки 

работ. 

В случае невыполнения работ в установленный в разрешении (ордере) срок 

подрядной организации следует за 3 дня до его истечения продлить действие разрешения. 

Продление разрешения (ордера) на выполнение работ производится Отделом 

муниципального контроля на основании предоставленного заказчиком письменного 

объяснения срывов нормативных сроков производства работ, с уточнением сроков 

окончания работ. Кроме того, заказчик предоставляет ранее выданное разрешение (ордер), 

схему участка работ с указанием выполненных и незавершенных работ. 
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В случае продления новые уточненные сроки указываются в разрешении (ордере). 

Перед продлением разрешения (ордера), в случае необходимости, следует пролонгировать 

ранее полученные согласования и разрешения. 

В случае нарушения заказчиком (строительной организацией) настоящих правил, 

порядка и сроков производства работ по выданному разрешению (ордеру) Отдел 

муниципального контроля имеет право временно не выдавать этому заказчику (строительной 

организации) разрешения (ордера) на новые работы до завершения ранее начатых им работ 

или устранения допущенных нарушений при их выполнении. 

 Отдел муниципального контроля имеет право приостанавливать действие разрешения 

(ордера). Приостановление действия разрешения (ордера) - это временное запрещение 

производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений. 

Приостановление действия разрешения (ордера) может производиться в случаях: 

- систематического невыполнения организацией предписаний по устранению выявленных 

нарушений (более 2-х раз); 

- неоплаты или отказа от оплаты счетов; 

- если состояние строительного объекта представляет угрозу безопасности жизни или 

здоровья людей и движения транспорта; 

- возникновения деформации конструкций и элементов зданий и сооружений, 

расположенных рядом со строительной площадкой; 

- выявления нарушений установленного порядка оформления разрешения (ордера), 

временного прекращения действия разрешений, согласований, на основании которых он был 

выдан. 

Приостановление действия разрешения (ордера) осуществляет Отдел муниципального 

контроля, контролирующий состояние объекта, при этом разрешение (ордер) изымается у 

лица, ответственного за производство работ, а взамен выдается предписание на прекращение 

работ до устранения нарушений. 

После устранения нарушений, послуживших причиной приостановления действия 

разрешения (ордера), его действие восстанавливается (возвращается заказчику). При этом в 

разрешении (ордере) ставится отметка о приостановлении его действия в соответствующий 

период. 

Восстановление действия разрешения (ордера) производится по письменному обращению 

заказчика в Отдел муниципального контроля, подтверждающему устранение нарушений, 

гарантирующему соблюдение правил при дальнейшем производстве работ. 

Отдел муниципального контроля имеет право аннулировать разрешение (ордер). 

Аннулирование разрешения (ордера) - это лишение организации права производства работ 

на объекте. Применяется в случаях: 

- возникновения на строительном объекте угроз безопасности жизни или здоровью людей, 

движения транспорта, для устранения которых требуется привлечение других организаций 

или служб; 

- выполнения работ с отступлением от требований проекта; 

- нарушения подрядной организацией условий лицензирования; 

- несоблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве 

работ; 

- нарушения при производстве работ требований настоящих правил; 

- ведения работ после приостановления действия разрешения (ордера) или неустранения 

причин, приведших к его приостановлению; 

- выявления грубых нарушений установленного порядка оформления разрешения (ордера), 

прекращения действия разрешений (документов, согласований), на основании которых он 

был выдан. 

Ответственность за содержание объекта после изъятия Отделом муниципального 

контроля аннулированного разрешения (ордера) у ответственного за производство работ 

лица возлагается на заказчика, который обязан принять меры по устранению причин, 
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приведших к его аннулированию, и возобновлению работ. 

Для возобновления работ необходимо вновь оформить разрешение (ордер) в 

установленном порядке. 

В случае приостановления действия или аннулирования разрешения (ордера) 

средства, потраченные на его оформление, не компенсируются и не учитываются при 

продлении срока действия разрешения (ордера). 

Отдел муниципального контроля не несет ответственности за причиненный материальный 

ущерб в связи с приостановлением действия или аннулированием разрешения (ордера). 

Производство земляных работ 

Прокладка, переустройство и ремонт подземных коммуникаций и сооружений должны 

выполняться до начала работ по строительству, реконструкции дорог и тротуаров, 

проведения благоустройства и озеленения территории. 

Запрещается производить строительство, капитальный ремонт дорог до прокладки, 

переустройства и ремонта подземных коммуникаций и сооружений, если выполнение 

последних предусмотрено проектом и сводным планом. 

При невозможности выполнения работ по строительству подземных сооружений до начала 

дорожно-строительных работ заказчик по согласованию эксплуатационных организаций 

обязан предусмотреть в проекте закладку резервных труб или футляров на пятилетнюю 

перспективу в местах пересечения проезжей части и тротуаров строящейся, 

реконструируемой или капитально ремонтируемой дороги. 

Организация, выполняющая работы, назначает ответственных лиц из инженерно-

технических работников, обладающих необходимыми техническими знаниями для 

выполнения поручаемых работ, знакомых с настоящими правилами и отвечающих за 

безопасность людей, соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих 

сооружений и восстановление нарушаемого благоустройства, естественного природного 

ландшафта в сроки, указанные в разрешении (ордере). 

Ответственный за производство строительных (ремонтных) работ инженерно-

технический работник обязан во время проведения работ постоянно находиться на месте 

производства работ и иметь при себе: 

- разрешение (ордер) на производство работ; 

- приказ о назначении его ответственным за производство работ на объекте; 

- должностные инструкции об основных обязанностях линейных инженерно-технических 

работников; 

- правила производства земляных и иных работ, влекущих нарушение благоустройства или 

естественного природного ландшафта; 

- полный комплект проектной документации, необходимой для данной деятельности, в 

соответствии с которой производятся земляные работы, нарушается благоустройство, 

естественный природный ландшафт; 

- исполнительную съемку, согласованную с эксплуатационными организациями; 

- схему расстановки знаков, указывающих месторасположение подземных коммуникаций; 

- договор между заказчиком и строительной организацией, имеющей лицензию на 

выполнение работ, указанных в разрешении (ордере), в случае, если данная организация 

привлечена заказчиком по договору. 

Строительные и ремонтные организации должны не позднее чем за 1 день извещать 

соответствующие эксплуатационные организации о начале и окончании работ по ремонту 

дорог, прокладке подземных сооружений, вскрытии шурфов и их засыпке, о необходимости 

приемки скрытых работ, о готовности к проведению технических испытаний, приемки 

сооружений в эксплуатацию. 

Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить явку своих 

представителей на место производства работ, а по объектам, где нет принадлежащих им 

подземных коммуникаций, должны сообщить об этом телефонограммой организации, 

сделавшей вызов. 
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До прибытия на место производства работ представителей эксплуатационных организаций 

приступать к работам запрещается. 

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией необходимо 

установить знаки, указывающие месторасположение подземных коммуникаций, и провести 

инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе. 

Для выполнения мер безопасности производитель обязан: 

- отшурфовать подземные коммуникации по указанию и в присутствии представителей 

соответствующих эксплуатационных организаций (вскрытие шурфов для уточнения 

местоположения коммуникаций может производиться только вручную); 

- вручить машинистам строительных машин схему производства работ механизированным 

способом и обозначить на месте границы работ и расположение подземных коммуникаций, 

сохранность которых должна быть обеспечена; 

- соблюдать правила организации работ вблизи действующих коммуникаций. 

 При прокладке подземных сооружений строительные организации совместно с 

представителями эксплуатационных организаций проверяют, а в необходимых случаях 

устанавливают приборами или шурфованием точное планово-высотное положение, 

уточняют конструкцию и техническое состояние подземных сооружений. 

При необходимости особые условия производства работ с целью обеспечения сохранности 

подземных сооружений уточняются и фиксируются в письменной форме. При отсутствии 

точных данных о положении существующих коммуникаций производится шурфование. 

В случае обнаружения действующих коммуникаций, не указанных в проекте, или если 

их расположение не соответствует данным проекта, работы должны быть приостановлены, и 

ответственное лицо обязано вызвать на место представителей заказчика, организации, 

осуществляющей эксплуатацию обнаруженных инженерных коммуникаций, проектной 

организации, Отдела архитектуры и градостроительства Администрации района, Отдела 

муниципального контроля для принятия согласованного решения по продолжению работ. 

Если в процессе строительства выявлена необходимость переустройства 

существующих подземных сооружений, не предусмотренных проектом, то они могут быть 

выполнены только после согласования с землепользователем (владельцем), соответствующей 

эксплуатационной и проектной организацией, Отделом архитектуры и градостроительства и 

заказчиком. При выполнении прокладки подземных сооружений с отклонением от проекта в 

проектной документации должно быть указано, кем и когда эти отступления разрешены и 

согласованы. 

Производство работ с отклонением от утвержденной проектной документации, всякое 

перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным 

проектом, без согласования с Отделом архитектуры и градостроительства и иными 

согласующими организациями не допускаются. 

 Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) или иными 

предупреждающими ограждениями установленного образца, в необходимых случаях 

оборудуются соответствующими дорожными знаками, согласованными с ГИБДД ОМВД по 

Кетовскому району, красными габаритными фонарями, средствами сигнализации, 

временными знаками с указанием направлений объезда, обхода препятствия. Кроме того, 

должны быть установлены аншлаги, освещаемые в темное время суток, с указанием вида, 

сроков работ, реквизитов и телефонов заказчика и организаций, производящих работы, 

должности и фамилии, имени, отчества, телефона лица, ответственного за выполнение работ. 

В вечернее и ночное время места разрытии должны быть освещены, для чего место 

производства работ, при необходимости, оборудуется светильниками. 

К выполнению работ разрешается приступать только после выполнения указанных 

мероприятий. 

Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило, с 

вертикальными стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения 

транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности, находящихся в непосредственной 
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близости зданий и сооружений. 

Вынос ограждения дальше границ отведенного участка производится только по 

согласованию с Отделом муниципального контроля, а при необходимости с ГИБДД ОМВД 

по Кетовскому району. 

Ограждения должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, не иметь проемов, 

поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и 

надписей. 

Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к 

неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и 

окрашены заново. 

Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием смотровых колодцев 

и ремонтом дорожных покрытий, могут применяться легкие переносные ограждения и 

дорожные знаки. 

При производстве разрытии в местах движения транспорта и пешеходов должны 

соблюдаться указанные в проекте производства работ порядок и очередность производства 

работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов. Работы на 

последующих этапах должны начинаться только после завершения всех работ на 

предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории. 

При работах на улицах муниципального образования проект организации строительства 

должен содержать схемы изменения движения транспорта и пешеходов, согласованные с 

ГИБДД ОМВД по Кетовскому району, МУ "Транспортное управление". 

На проезжих частях улиц с интенсивным движением транспорта и пешеходов, на 

площадях работы должны проводиться круглосуточно (в две - три смены) включая выходные 

и праздничные дни. Порядок и сроки производства работ в данных случаях устанавливаются 

постановлением Администрации муниципального образования. 

Запрещаются любые разрытия (кроме аварийно-восстановительных) на основных улицах и 

площадях без согласования с администрацией муниципального образования. 

На благоустроенных территориях разработка траншей и котлованов для укладки 

подземных сооружений должна производиться с соблюдением следующих требований: 

- ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей нормы СНиП и технических 

условий на подземные прокладки; 

- вскрытие дорожной одежды производится на 20 см шире траншеи и имеет прямолинейные 

очертания; разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в течение 

рабочего дня, складирование скола на срок свыше одних суток не разрешается. 

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, 

пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных сооружений 

запрещается. 

При разработке траншеи, котлованов вскрытые подземные коммуникации и сооружения 

защищаются специальным коробом в соответствии с разработанными в проектах чертежами. 

При транспортировке, разгрузке, складировании и укладке в траншеи и котлованы труб и 

других конструкций должны осуществляться мероприятия, исключающие повреждение 

антикоррозийной и тепловой изоляции. 

Снос и пересадка зеленых насаждений при производстве работ осуществляются в 

соответствии с установленными правилами содержания и охраны зеленых насаждений. 

Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах 

ограждений строительной площадки или в местах, предусмотренных проектом производства 

работ. 

При производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый из траншей и 

котлованов грунт подлежит вывозу в места временного складирования, с обязательным 

условием содержания их в надлежащем виде и приведения в порядок после вывоза грунта. 

При производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование грунта в 

отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки. 
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Растительный грунт подлежит сбору и хранению в специально отведенном месте для 

последующего использования при восстановлении газона. 

При наличии излишков грунта проектом производства работ должно предусматриваться 

использование его на других строительных объектах, а при необходимости - вывоз грунта в 

отвал на площадки, определенные проектом организации строительства, согласованные с 

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации района. 

Запрещается засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, геодезические знаки, 

решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, кюветы 

и водостоки и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах 

действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий 

электропередач (ЛЭП) и линий связи. 

Для защиты этих элементов должны применяться щиты и короба, обеспечивающие 

свободный доступ. 

Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов 

строительной площадки должно производиться в местах, предусмотренных проектом 

производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ. 

Складирование строительных материалов и конструкций вне специально отведенных мест 

запрещается. 

При складировании труб, рельсов, железобетонных изделий и т.п. на дорожных покрытиях 

обязательна прокладка под ними лежней. 

Организация, производящая разрытие, обязана обеспечить полную сохранность 

материалов при разборке покрытий из брусчатки, булыжника, дорожных и тротуарных плит, 

бордюрного камня и прочего муниципального имущества. Недостача компенсируется 

организацией, производящей разрытие. 

Земляные работы должны быть закончены, а нарушенное благоустройство 

восстановлено в срок, указанный в разрешении (ордере). 

Восстановление нарушенного благоустройства осуществляется в объеме и в соответствии с 

первоначальным состоянием территории (до начала земельных работ). 

Работы по восстановлению благоустройства должны начинаться немедленно после 

выполнения работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных сооружений и 

заканчиваться в 3-дневный срок, что должно предусматриваться проектами производства 

работ. 

Работы по восстановлению благоустройства, требующие восстановления дорожного 

основания и асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, должны выполняться 

специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых существующих подземных 

сооружений должна производиться строительной организацией в присутствии 

представителей соответствующих эксплуатационных организаций, которые вызываются 

телефонограммой не позднее чем за 1 день, с составлением акта на скрытые работы и 

последующим предъявлением его заказчику. 

В случае неявки представителей эксплуатационных организаций в установленный срок к 

месту работ строительная организация производит засыпку траншеи или котлована в их 

отсутствии, о чем указывается в акте на скрытые работы. 

Засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, 

строительным мусором и прочими просадочными грунтами, а также засыпка траншей с 

использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих 

усовершенствованные покрытия, запрещается. 

Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться немедленно 

после засыпки траншей и котлованов и производиться в строгом соответствии с правилами и 

нормами производства дорожных покрытий, обеспечивающими ровность покрытий. 

Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению 

дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения 
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материала. 

При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах 

проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без необходимого 

уплотнения) Отделом муниципального контроля составляется акт с участием представителей 

заказчика. На основании акта строительная организация обязана исправить допущенные 

дефекты за свой счет. 

 Восстановление дорожных покрытий должно выполняться по специально 

разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество 

устройства основания. 

Организации, выполняющие работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжих 

частей и тротуаров, несут ответственность за его качественное состояние в течение 3-х лет 

после завершения работ. 

Восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров после прокладки или 

ремонта подземных сооружений выполняется на всю ширину, независимо от ширины 

траншеи с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна. При 

необходимости следует предусмотреть замену поребрика. 

Восстановление дорожных покрытий и благоустройства прилегающей территории, 

как правило, должно производиться при наличии ограждения При этом может быть 

использовано ограждение площадки, установленное при производстве земляных и 

строительно-монтажных работ. 

 Раскопки, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), должны быть 

восстановлены и сданы Отделу муниципального контроля по акту в 3-дневный срок в 

зимнем варианте (засыпаны песком, уложен и уплотнен щебень). 

Организация, ответственная за восстановление благоустройства, направляет в Отдел 

муниципального контроля гарантийное письмо с обязательством в срок до 15 мая завершить 

работы по полному восстановлению нарушенного благоустройства и осуществляет контроль 

за состоянием проезжей части на месте производства работ, при необходимости устраняя 

вновь появившиеся недостатки, до полного восстановления дорожного покрытия. 

Полное восстановление нарушенного в зимнее время благоустройства должно быть 

выполнено в срок до 15 мая и сдано в окончательном варианте Отделу муниципального 

контроля по акту в установленном порядке. 

Выполнение обязательств контролируется Отделом муниципального контроля. 

Восстановленная территория принимается от заказчика после проверки фактического 

выполнения благоустроительных и дорожно-ремонтных работ и их качества Отделом 

муниципального контроля по акту; при производстве работ на проезжей части с участием 

представителей ГИБДД ОМВД по Кетовскому району. Разрешение (ордер) считается 

закрытым, а объект снимается Отделом муниципального контроля с контроля на основании 

акта. 

Качество восстановленного благоустройства, естественного природного ландшафта 

территории должно соответствовать требованиям строительного, градостроительного и 

природоохранного законодательства, стандартов, а также условиям, определенным при 

согласовании и выдаче разрешения. 

В случае некачественного восстановления благоустройства заказчик обязан по требованию 

Отдела муниципального контроля устранить брак. 

Заказчик несет ответственность за качество выполненных работ по восстановлению 

нарушенного благоустройства в течение 3-х лет. 

Ответственность за качество засыпки траншеи песком, устройства оснований несут 

организации, ведущие работы (по прокладке, переустройству и ремонту подземных 

инженерных сетей и сооружений), и в случае возникновения просадок (провалов) на 

проезжей части улиц, тротуарах в течение 3-х лет обязаны ликвидировать их по первому 

требованию заказчика, Отдела муниципального контроля, ГИБДД ОМВД по Кетовскому 

району, и сдать Отделу муниципального контроля в установленном порядке согласно акту. 
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 Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство 

работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, обязаны систематически 

проводить осмотр состояния ограждения строительной площадки (ровность установки и его 

окраску), рабочего освещения и сигнальных фонарей (в вечернее время), креплений траншей 

и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвесок действующих коммуникаций, 

проездов для транспорта и проходов для пешеходов, дорожных знаков, своевременно 

принимать меры по вывозу грунта, разобранных асфальтобетонных и других покрытий, 

неиспользованных материалов, которые должны быть вывезены в течение суток после 

окончания работ, уборке мусора, как на строительной площадке, так и за ее пределами в 5-

метровой прилегающей зоне. 

Уборка и вывоз мусора должны осуществляться в соответствии с действующими 

правилами по санитарному содержанию территории. Организация, производящая работы, 

несет ответственность за уборку, содержание, чистоту мест проведения работ, а также 

прилегающих к ним территорий и подъездов. 

Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений несут 

организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также 

должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте. По факту 

повреждения составляется акт при участии представителей эксплуатирующей организации, 

заказчика, подрядчика с указанием причин повреждения. 

Ответственность за нарушение порядка производства земляных и иных работ, 

влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта в равной 

степени несут как организация-производитель работ, так и заказчик этих работ, который 

обязан осуществлять контроль за их проведением. 

Запрещается в охранной зоне существующих подземных сооружений (водонесущих 

коммуникаций, кабельных линий и др.): 

- постройка постоянных и временных строений и сооружений, гаражей, павильонов, сараев, 

складских и других аналогичных помещений; 

- посадка деревьев, кустарников, организация детских спортивных игровых площадок; 

- складирование строительных материалов и конструкций, грунта, мусора, снега и др. 

 Производство аварийно-восстановительных работ 

Авария - повреждение на коммуникациях, требующее экстренного вмешательства в 

течение суток. 

Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях и сооружениях может проводиться 

только организациями, имеющими право (лицензию) на эксплуатацию и ремонт 

соответствующих инженерных систем, а также лицензию на производство разрытии 

(земляные работы). 

Примечание. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, 

водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных, других трубопроводов, 

смотровых колодцев и других подземных сооружений, в результате чего может нарушиться 

их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, лица, производящие 

земельные работы, обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную 

организацию, землепользователя (владельца). 

При получении сигнала об аварии эксплуатационная организация, на балансе которой 

находится поврежденные инженерные коммуникации, обязана немедленно: 

- выслать на место аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, 

имеющего при себе служебное удостоверение и заявку на устранение аварии (копию 

телефонограммы), немедленно приступает к ликвидации аварии и устранению ее 

последствий. При этом должны обеспечиваться безопасность людей и движения транспорта, 

а также сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений; 

- сообщить об аварии телефонограммой Отделу муниципального контроля, 

эксплуатационным организациям, имеющим инженерные коммуникации в районе аварии, а 

при аварии на проезжей части - ГИБДД ОМВД по Кетовскому району, МУ "Транспортное 
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управление" (при наличии маршрутов общественного транспорта) и в подразделение 

пожарной охраны Кетовского района. 

При повреждении газопровода ответственный за производство работ должен 

немедленно вызвать по телефону "04" аварийную службу ОАО "Кургангоргаз" и до ее 

приезда организовать охрану и ограждение места повреждения, не допускать к нему 

посторонних лиц и появление источников открытого огня. 

Организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, при получении 

телефонограммы обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с 

исполнительными чертежами для уточнения расположения подведомственных 

коммуникаций (сооружений) на местности и согласования способа работ. 

В случае, если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного 

закрытия проезда, руководители организаций, в ведении которых находятся поврежденные 

инженерные сети, совместно с ГИБДД ОМВД по Кетовскому району, МУ "Транспортное 

управление" - при изменении маршрутов пассажирского транспорта принимают оперативное 

решение о временном закрытии проезда, маршруте объезда транспорта и организации 

безопасного движения пешеходов. Организация, выполняющая работы, обязана выставить 

дорожные знаки по согласованию с ГИБДД ОМВД по Кетовскому району. 

Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи 

места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно 

освободить участок. 

Ответственное лицо, руководящее работами по ликвидации аварии, в случае 

необходимости вправе потребовать от должностных лиц организаций и предприятий, вне 

зависимости от их принадлежности и форм собственности, помощи для обеспечения 

безопасности жизни людей, движения транспорта, сохранности зданий, сооружений и других 

ценностей. Должностные лица, к которым сделано обращение, обязаны оказать помощь 

техническим персоналом, материалами, механизмами, транспортными средствами и другими 

ресурсами в пределах своих возможностей. 

Вопросы компенсации затрат при оказании помощи должны решаться после ликвидации 

аварии в установленном законодательством порядке. 

Организация, производящая работы по ликвидации аварии, обязана, не прекращая 

начатые работы, оформить в Отделе муниципального контроля разрешение (ордер) на 

производство аварийно-восстановительных работ в течение 3 суток с момента обнаружения 

аварии. 

При оформлении разрешения в Отделе муниципального контроля по аварийно-

восстановительным работам на инженерных коммуникациях балансодержателю необходимо 

предъявить выкопировку из плана муниципального образования; в случае, если при 

производстве работ по ликвидации аварии произошли изменения в размещении подземных 

коммуникаций, то эти изменения при сдаче работ наносятся на исполнительную съемку с 

последующим ее предоставлением в Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации района. 

Аварии, независимо от типа коммуникации (сооружения), должны устраняться в срок 

до 3 суток, а восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий выполняться в 

течение 3 дней после завершения работ по устранению аварии. 

Работы по ликвидации аварии должны вестись непрерывно в три смены. 

Организация, выполняющая работы, несет ответственность за несвоевременное устранение 

аварии и восстановление благоустройства. 

Место производства работ ограждается щитами, заставками или иными 

(предупредительными) ограждениями установленного образца. 

На проезжей части улиц, кроме ограждения, устанавливаются красные габаритные фонари, 

дорожные знаки, согласованные с ГИБДД ОМВД по Кетовскому району, указатели проезда 

транспорта, прохода пешеходов и т.д. 

Места работ при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками. 



 126 

Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по 

ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу 

освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного 

окончания работ. 

Организации, устранившие повреждение, ликвидировавшие аварию на трубопроводах 

водопровода и канализации, выполняют подбивку и присыпку трубопроводов согласно 

СНиП, на теплотрассе выполняют монтаж перекрытий лотков с заполнением стыков, на 

кабельных трассах производят защиту кабеля от механических повреждений согласно 

требованиям СНиП. 

По окончании ремонтно-аварийных работ на водопроводных сетях и сооружениях силами и 

средствами балансодержателя производятся промывка и дезинфекция сетей и сооружений в 

соответствии с санитарными правилами и инструкцией. 

 Восстановление благоустройства осуществляется в объеме и в соответствии с 

первоначальным состоянием территории (до начала аварийно-восстановительных работ). 

 Ответственность за восстановление благоустройства несут организации, на балансе 

которых находятся поврежденные инженерные коммуникации. 

Примечание. В случае, если аварийное повреждение существующих инженерных 

сооружений произошло по вине иной строительной организации, ведущей земляные работы 

на данном участке, ответственность за восстановление благоустройства несет организация, 

повредившая инженерные коммуникации. 

По факту повреждения организацией, производящей работы, должен быть составлен акт при 

участии представителей эксплуатирующей организации, заказчика, подрядчика и Отдела 

муниципального контроля, с указанием причин повреждений. 

Работы по восстановлению благоустройства выполняются организациями 

собственными силами или с привлечением иных организаций (при наличии договора на 

восстановление благоустройства). 

Примечание: Работы по восстановлению благоустройства, требующие восстановления 

дорожного основания и асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, должны 

выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

После выполнения работ по ликвидации аварии, засыпке траншей и котлованов и 

уборки мусора организация, производившая работы, извещает Отдел муниципального 

контроля телефонограммой об окончании работ и готовности территории к восстановлению 

дорожных покрытий и тротуаров, зеленых насаждений и проведению других 

благоустроительных работ и передает объект по акту организации, с которой заключен 

договор на благоустройство, либо начинает восстановительные работы собственными 

силами. 

Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению 

дорожных покрытий, обязана при обнаружении некачественно выполненных работ по 

обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, 

без необходимого уплотнения) составить акт с участием представителей Отдела 

муниципального контроля, на основании которого строительная организация обязана 

исправить допущенные дефекты. 

Отвозку излишков грунта или грунта, не пригодного для обратной засыпки, 

производит эксплуатирующая организация в специально отведенные места. 

 Раскопки, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 апреля) с целью 

ликвидации аварий на инженерных коммуникациях, должны быть восстановлены и сданы 

Отделу муниципального контроля по акту в 3-дневный срок в зимнем варианте (засыпаны 

песком, уложен и уплотнен щебень), с предоставлением в Отдел муниципального контроля 

гарантийного письма с обязательством окончательного завершения работ по 

благоустройству в срок до 15 мая. 

Окончательное восстановление нарушенного в зимнее время благоустройства должно быть 

выполнено в срок до 15 мая и сдано Отделу муниципального контроля по акту в 
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установленном порядке. 

Выполнение обязательств контролируется Отделом муниципального контроля. 

Объект проведения аварийно-восстановительных работ снимается Отделом 

муниципального контроля с контроля, а разрешение (ордер) считается закрытым после 

проверки фактического выполнения благоустройства, дорожно-ремонтных работ и их 

качества по акту; при производстве работ на проезжей части с участием представителей 

ГИБДД ОМВД по Кетовскому району. 

Производство плановых работ под видом аварийных (по телефонограмме) 

категорически запрещается. Организации, виновные в таких действиях, несут 

ответственность в соответствии с установленным порядком. 

Снос и реконструкция зданий и сооружений 

Снос и реконструкция зданий и сооружений разрешаются только в соответствии с 

утвержденным рабочим проектом. В отдельных случаях при сносе и разборке многоэтажных 

зданий и других сооружений должен разрабатываться специальный проект производства 

этих работ, согласованный с заинтересованными организациями и собственниками. 

До начала работ по сносу и реконструкции зданий (сооружений) необходимо 

отключить и вырезать вводы газа, водопровода, канализации, теплосети, кабельных и 

воздушных линий электропередачи, линий телефонной и радиосвязи, других коммуникаций 

по согласованному проекту с эксплуатационными организациями. 

При этом организацией, производящей снос здания, должны быть приняты меры к 

нормальному инженерному обеспечению остающихся зданий и сооружений, если они были 

связаны с перестраиваемыми конструкциями. 

 Во избежание повреждения подземных сооружений организация, ответственная за 

снос и реконструкцию зданий, сооружений, обязана не позднее, чем за 7 дней до начала 

работ по сносу зданий (сооружений) вызвать представителей эксплуатационных 

организаций, установить с ними точное расположение кабелей и трубопроводов, принять 

необходимые меры к их сохранности и выполнению работ по выносу коммуникаций. 

 Эксплуатационные организации обязаны обеспечить явку своих ответственных 

представителей к месту сноса зданий (сооружений), дать исчерпывающие указания в 

письменном виде об условиях сохранности и отключения коммуникаций, в течение 

семидневного срока произвести их отключение. Вынос коммуникаций производится за счет 

средств заказчика. 

Площадка после сноса зданий (сооружений) должна быть в 2-недельный срок 

спланирована и благоустроена. 
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Термины и определения 

 

В настоящем документе применены следующие термины и их определения: 

граница городского, сельского населенного пункта: законодательно установленная 

линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий 

земель; 

земельный участок: часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в 

земельном кадастре и документах государственной регистрации; 

зона (район) застройки: застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 

установленные градостроительной документацией границы и режим целевого 

функционального назначения; 

квартал: планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная 

магистральными или жилыми улицами; 

красная линия: граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других 

элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других 

земель общего пользования в городских и сельских поселениях; 

линия регулирования застройки: граница застройки, устанавливаемая при размещении 

зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного 

участка; 

блокированные жилые дома: жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из 

нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с 

участка на территорию общего пользования; 

морфотипы (от греческого "морфос" - форма): типы застройки, сложившиеся в период 

эволюционного развития города; 

территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта: 

территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие 

преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и 

ландшафтообразующие функции; 

особоохраняемые природные территории (ООПТ): территории с расположенными на 

них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с 

законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, 

природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или 

лесопарк, водоохранная зона и другие категории особоохраняемых природных территорий;  

озелененные территории: часть территории природного комплекса, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты 

- парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других 

территориальных зон, менее 70 процентов поверхности которых занято зелеными 

насаждениями и другим растительным покровом; 

градостроительное зонирование: установление границ территориальных зон с 

регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и 

ландшафтной организации; 

пешеходная зона: территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не 

допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту 

территорию; 

парковка: временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, 

принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения; 

гостевые стоянки: открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 
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гаражи-стоянки: здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки 

автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за 

исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут 

иметь полное или неполное наружное ограждение; 

гаражи: здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического 

обслуживания автомобилей; 

зоны (территории) исторической застройки: включают всю застройку, появившуюся до 

развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и 

микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века; 

природный объект: естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

природно-антропогенный объект: природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение; 

естественная экологическая система (экосистема): объективно существующая часть 

природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы, в которой 

живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют 

как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией; 

особоохраняемые природные территории (ООПТ): участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой 

охраны; 

природные территории: территории, в пределах которых расположены природные 

объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), 

преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному 

сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно 

природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и 

рекреационное значение; 

 зеленая зона: территория лесного фонда, расположенная за пределами городской 

черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические 

функции и являющимися местом отдыха населения (ГОСТ 17.5.3.01-01-78 «Охрана природы. 

Земли. Состав и размер зеленых зон городов»). 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, 

предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от 

пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние 

автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 

80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом 

обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как 

правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, 

магистральные улицы и дороги общегородского значения. 

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного 

использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и 

сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в 

качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, 

consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962DA0DB1C981CCFC65C2626A5M1K
consultantplus://offline/ref=545242E63FB217440F2D12DE975B03D6962DA0DB1C981CCFC65C2626A5M1K
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используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий 

и иных рекреационных целей. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования. 

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна 

быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая 

может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка. 

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения; 

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений 

(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и 

расположенные за пределами границ поселений). 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 

10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в 

пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с 

радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, 

радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как 

правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, 

естественные рубежи. 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

Населенный пункт - часть территории муниципального образования, имеющая 

сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с 

действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или 

преимущественного проживания и жизнедеятельности населения. К населенным пунктам на 

территории муниципального образования относятся города, поселки городского типа, 

поселки, села, деревни. 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с 

количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 

и других подобных построек. 
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Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий 

и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка 

(квартала) (тыс. кв. м/га). 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на 

примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, 

газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для 

кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного 

ансамбля. 

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на 

земельный участок. 

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, 

включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, 

лифтовых шахт и др.)  

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 

бульвары).  

Технический регламент - документ, который принят международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный 

преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также 

пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный 

красными линиями улично-дорожной сети. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, 

линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (далее линейные объекты). 

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания 

и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных 

элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и 

пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах 

городского общественного транспорта). 

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных 

профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий 

допускается размещение: 

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания 

общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения 

диспетчерских пунктов); 

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, 



 132 

минимойки, посты проверки СО); 

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов 

(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)). 

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при 

размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ 

земельного участка. 

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для 

размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других 

железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории 

железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается 

строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации Падеринского 

транспорта. 

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых 

автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. 

Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции 

земляного полотна и других технических характеристик.  

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - 

границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной 

эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и 

коммуникаций. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, 

озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается 

специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 

обитания объектов животного и растительного мира. 

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на 

которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся 

дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается 

размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I 

и II пояса, а также жесткой зоны II пояса: 

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории 

водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых 

установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и 

коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной 

охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных 

непосредственно с работой на водопроводных сооружениях; 

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 

окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим 

ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов; 

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, 

непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах 

территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной 

деятельности. 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные 

площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и 

курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования 

устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения. 

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от 
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неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных 

объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП. 

Объекты внешнего благоустройства - это дороги и тротуары, мосты и путепроводы, 

здания, сооружения и сети ливневой канализации, набережные, различные гидротехнические 

сооружения, берегоукрепления, памятники, скульптуры, малые архитектурные формы, 

зеленые насаждения, рекламоносители, уличное освещение и др. 

Малые архитектурные формы - ограждения, перголы, урны, вазоны (цветочницы), 

фонари и иные объекты освещения, скульптуры, памятники, памятные доски, фонтаны, 

скамьи, оборудование хозяйственных, игровых детских площадок, площадок для отдыха 

взрослых и иные объекты уличной мебели и благоустройства муниципальных образований. 

Территория муниципального образования «Кетовский район» включает все земли в 

границах района, независимо от форм собственности и разрешенного использования. 

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - 

часть территории муниципального образования, имеющая площадь, границы, 

местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном 

земельном кадастре, предоставленная в соответствии с разрешенным использованием 

юридическим и физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. 

Отведенная территория - часть территории муниципального образования, 

предоставленная в установленном порядке юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам на праве собственности, аренды, ином праве пользования.  

Закрепленная территория - часть территории муниципального образования, 

прилегающая к отведенной и закрепленная за предприятиями, учреждениями, организациями 

и другими лицами для уборки и надлежащего санитарного содержания в соответствии с 

разделом 5 настоящих Правил. 

Санитарная очистка и уборка территории муниципального образования - уборка, сбор и 

удаление, обезвреживание и утилизация отходов (твердые бытовые отходы, жидкие бытовые 

отходы, крупногабаритный мусор), уличного мусора и смета, очистка территорий от снега и 

наледи. 

Отходы производства и потребления (далее отходы) - остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 

производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых и нежилых 

помещениях в процессе потребления физическими и юридическими лицами, а также 

товарами, которые утратили свои потребительские свойства в процессе потребления их 

физическими или юридическими лицами в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности 

(бытовая техника, мебель и т.д.), утратившие свои потребительские свойства. 

График вывоза ТКО - составная часть договора на вывоз ТКО (КГМ) с указанием места 

(адреса), объема и времени вывоза. 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование ТКО, КГМ, отходов производства и строительства, другого 

мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территорий - показатели, 

на основании которых производится оценка состояния уборки и санитарного содержания 

территорий муниципальных образований. 

Категория улиц - классификация улиц и проездов в зависимости от интенсивности 

движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию. 

Зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности на территории муниципального образования. 

Озеленение территорий - проведение мероприятий по покрытию участков земли 

зелеными насаждениями (газоны, клумбы, аллеи и т.д.). 
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Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе 

растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое 

повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение 

целостности живого напочвенного покрова, загрязнение или захламление зеленых 

насаждений либо почвы в корневой зоне. 

Снос зеленых насаждений - снос (пересадка) деревьев, кустарников, цветников, 

газонов, выполнение которого объективно необходимо в целях обеспечения условий для 

размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания инженерного 

благоустройства, надземных коммуникаций, создания качеств окружающей среды, 

отвечающих нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных помещений, 

оформленных в установленном порядке. 

Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 

транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, элементов 

обустройства дороги, организации и безопасности движения. 

Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в 

реках, затопление водой участка дороги, части территорий от атмосферных осадков, 

снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, 

сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, неисправности либо 

нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений водоотвода, 

препятствующие нормальной жизнедеятельности населения. 

План благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в 

виде схемы и определяющая  архитектурные, функционально – технологические, 

конструктивные и инженерно – технические решения для выполнения работ по 

благоустройству на предоставленной территории. 

План – карта прилегающей территории - схематичное изображение границ 

прилегающей  территории, в отношении которой заключен договор о благоустройстве 

прилегающей территории, и объектов благоустройства.  

 

Территориальное планирование. 

 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий. 

В документах территориального планирования должны быть определены основные 

цели и показатели, которые обеспечивают устойчивое развитие территории, повышение 

качества жизни населения и рациональное использования территориальных и природных 

ресурсов, а также занятость трудоспособного населения. 

Генеральный план – документация о территориальном планировании, определяющая 

стратегию его территориального, социально - экономического, градостроительного развития 

и условия формирования среды жизнедеятельности населения. 

Генеральный план поселения разрабатывается в соответствии с утвержденной схемой 

территориального планирования Кетовского района. 

Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов 

генерального плана определяется в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса. 

 

Планировка территории. 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
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участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (автодорог, 

линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), 

нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов). 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры. 

Границы улично-дорожной сети обозначаются красными линиями, которые отделяют 

эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов 

капитального строительства в пределах красных линий на участках  улично-дорожной сети 

не допускается.  

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания 

и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных 

элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и 

пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах 

городского общественного транспорта). 

           В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка 

(поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных 

линий допускается размещение: 

           - объектов транспортной инфраструктуры (площади отстоя и кольцевания 

общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения 

диспетчерских пунктов); 

           - отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов 

(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание). 

 

.Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов проекта 

планировки определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. 
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Перечень законодательных и нормативных документов 

 

Конституция Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Водный кодекс Российской Федерации 

Лесной кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ «О недрах» 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 154-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р 

«Социальные нормативы и нормы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об 

утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг» 

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения 

ГОСТ 17.6.3.01-78*. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование 

лесов зеленых зон городов. Общие требования 

ГОСТ 17.5.1.02-85. Классификация нарушенных земель для рекультивации 

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов 

ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством 

ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов 

ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель 

ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора 

ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование 

лесов зеленых зон городов 
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ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки и методы его измерения 

ГОСТ 23337-78*. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий 

ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и 

подвижного состава 

ГОСТ 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля 

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума» 

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных 

предприятий» 

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология 

СП 21.13330.2010 «СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах» 

СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» 

 СНиП 32-03-96. Аэродромы 

СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и соружения» 

СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» 

СП 36.13330.2010 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» 

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления 

СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные 

положения» 

СНиП 41-02-2003. Тепловые сети 

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» 

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» 

СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения 

СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и 

других населенных пунктов 

СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий 

СП 52.13330.2010 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» 

СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям 

и помещениям 

СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест 

СанПиН 2605-82. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и 

общественных зданий и территорий жилой застройки 

СанПиН 3077-84. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 

передающих радиотехнических объектов 

СанПиН 2963-84. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от 

воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами 

СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты 

СанПиН 2.1.6.983-00. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест 

СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников 
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СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения 

СанПиН 4631-88. Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от 

загрязнения в местах водопользования населения 

СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических 

веществ в почве 

СанПиН 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных 

мест 

СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки 

СН 2.2.4/2.1.8.556-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов 

СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
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Приложение 1 
 
 

Предельные величины размеров земельных участков объектов капитального строительства и 
территорий с назначенными видами разрешённого использования 

 
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков с указанием 

территориальной зоны, для конкретных объектов. 
Данные параметры соответствуют требованиям СП 42.13330.2011, СП 30-102-99,  СНиП 31-06-
2009,СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, СНиП 21-02-99*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
СанПиН 2.4.4.1204-03,СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 42-125-4437-87, СанПиН 
2.1.3.2630-10, региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области. 
Размеры земельных участков, не нормируемые строительными и санитарными нормами и правилами 
установлены по наиболее часто встречающимся случаям (***). 

Таблица 58 

Учреждения, предприятия, 
сооружения, единица измерения    

Размеры 
земельных 
участков  

Территориальн
ые зоны 

Примечания  

Объекты социальной, культурно-бытовой и коммунальной инфраструктуры 
Организации, учреждения, управления. Кредитно-финансовые учреждения. 

Административно-хозяйственные, 
деловые и общественные 
учреждения и организации  

0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 
СП 42.13330.2011  

СП 30-102-99 

Отделения связи, объект  0,1 – 0,2 га ОД-1 
СП 42.13330.2011  

СП 30-102-99 

Отделения и филиалы банков 
(встроенно-пристроенные и 
отдельно стоящие) 

0,1 – 0,2 га ОД-1, ОД-2 
СП 42.13330.2011  

СП 30-102-99 

Отделения, участковые пункты 
полиции (отдельно стоящие) 

0,05 – 0,15 га П-2 

СП 42.13330.2011 
СП 30-102-99 

СП 12-95,региональные 
нормативы Курганской 

области. 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные учреждения, 
место  

Не менее 150 м2 при 
норме: 
10 мест – 35м2х10 = 
350м2 
25 мест – 35м2х25 = 
900м2 
50 мест – 35м2х50 = 
1800 м2 

ОД-4 
СП 42.13330.2011 

 СанПиН 2.4.1.2660-10 

Общеобразовательные школы, 
учащиеся  

50 мест – 50м2х50 = 
2500 м2 
200 мест – 50м2х200 
= 10000м2 
500 мест – 60м2х500 
= 30000м2 

ОД-4 
СП 42.13330.2011 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Внешкольные учреждения 
дополнительного образования 

500 - 1000м2  ОД-4 СП 42.13330.2011 

Учреждения среднего специального 
и профессионального образования 
без учебно-лабораторных и учебно-
производственных корпусов и 
мастерских 

до 300 мест -1,4-2 га ОД-4 СанПиН 2.4.3.1186-03 

Учреждения среднего специального 
и профессионального образования 
с учебно-лабораторными и учебно-
производственными корпусами и 
мастерскими 

до 300 мест -2 га ОД-4 СанПиН 2.4.3.1186-03 
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Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения 

Поликлиники, амбулатории,  Минимум 0,5га ОД-1 

СП 42.13330.2011 
СанПиН 2.1.3.2630-10 

региональные 
нормативы Курганской 

области.  

Пункты скорой медицинской 
помощи,  

0.05 - 0,1 га ОД-1 СП 42.13330.2011 

Фельдшерские или фельдшерско-
акушерские пункты, общая 
врачебная практика 

0,2 га ОД-1 СП 42.13330.2011 

Аптеки (отдельно стоящие) 
(код Классификатора 4.4 
применительно) 

0,2 – 0,4 га 
Ж-1, Ж-2, ОД-1, 

ОД-2 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Аптечные киоски 0,08 га 
Ж-1, Ж-2, ОД-1, 

ОД-2 

региональные 
нормативы Курганской 

области. 

Молочные кухни, (отдельно 
стоящие) 

0,15 га ОД-1 СП 42.13330.2011 

Туристские базы,  65-80 м  на 1 место; 

0,1 – 1,0 га 
Р-1 СП 42.13330.2011 

Центры обслуживания туристов  0,05-0,1 ОД-1, Р-1 СП 42.13330.2011 

Кемпинги 135-150 м  на 1 

место; 0,1 – 0,5 
Р-1 СП 42.13330.2011 

Гостиницы 55 м  на 1 место; 

0,1 – 0,3 га 

ОД-1, ОД-2, ОД-3, 
Р-1 

СП 42.13330.2011 

Специальные учреждения 
социальной защиты: 

   

Центры социального обслуживания 
населения 

0,05 – 0,1 га ОД-1 *** 

Физкультурно-спортивные 
сооружения  

   

Стадионы (поля и площадки для 
спортивных игр) 

0,7 - 0,9 га ОД-4, Р-1 СП 42.13330.2011 

Универсальные спортивные залы 
общего пользования,  

0,25 – 0,5 га ОД-4, Р-1 
 

СП 31-112-2004 

 

Тренажёрные залы 0,1 – 0,5 га  Ж-2 
СП 42.13330.2011 

СП 31-112-2004 

Катки 0,02 – 0,2 га Р-1 *** 

Хоккейные площадки 0,1 – 0,2 га Р-1 *** 

Теннисные корты 0,1 – 0,2 га Р-1 *** 

Детские и юношеские спортивные 
школы 

0,2 – 0,5 га ОД-4, Р-1 *** 

Солярии 0,03 ОД-1 *** 

Лыжные базы 0,05 – 0,1 Р-1 *** 

Учреждения культуры и искусства 

Клубы и учреждения клубного типа; 
кинотеатры 

0,2 – 0,5 га ОД-1 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Библиотеки (отдельно стоящие), 
архивы, информационные центры 

0,05 – 0,1 ОД-1 *** 

Конфессиональные (культовые) 
объекты 

0,02 – 0,3 га при 

норме до 7 м  
площади участка на 

единицу 
вместимости храма; 

ОД-5 

СП 31-103-99, 
региональные 

нормативы Курганской 
области 
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Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины, м2 торговой площади  
до 50 м2 
св 50 до 100 м2 
св 100  

0,03 – 0,04 га 
0,05 – 0,1 га 
0,1 – 0,3 га 

Ж-1, Ж-2, ОД-1, 
ОД-2, ОД-3, ОД-4, 
ОД-5, Р-1, П-1, П-

2 

СП 42.13330.2011, 
СП 30-102-99, 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Открытые рынки  

От 7 до 14 м2 на 1 
м2 торговой 

площади рыночного 
комплекса в 

зависимости от 
вместимости: 

14 м2 - при торговой 
площади до 600 м2, 

7 м2 - св. 3000 м2, но 
не более ,025 га 

ОД-2, П-2 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Временные торговые объекты: 
торговые павильоны 
торговые киоски 

0,02 – 0,03 га 
Все 

территориальные 
зоны 

*** 

Мини-рынки 0,02 ОД-2, П-2  *** 

Предприятия общественного 
питания, столовые, 
кафе, закусочные, бары 
до 50  пос.мест     
св. 50 до 150                            

 
 

0,2-0,15  га 
0,2-0,25 га 

ОД-1, ОД-2, ОД-3, 
ОД-4, Р-1, П-2 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Приёмные пункты  предприятий 
бытового обслуживания и 
предприятия бытового 
обслуживания (парикмахерские и 
т.д.) (отдельно стоящие) на 1 – 3 
раб места 

0,03 – 0,05 га ОД-1  *** 

Общественные бани 0,2-0,4 га ОД-1 СП 42.13330.2011 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и 
обслуживающие компании 

0,07 – 0,5 га П-2 *** 

Пункт приема вторичного сырья, 
объект  

0,01 га на объект П-2 *** 

Объекты ритуального назначения 

Бюро похоронного обслуживания  0,1 – 0,25 СН-1 *** 

Кладбище традиционного 
захоронения  

0,24 га на 1 тыс. чел. 
Но не менее 0,5 га 

СН-1 *** 

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Гаражи для хранения 
индивидуальных легковых 
автомобилей: 

 
 

 

Боксового типа  

30 м2 на один бокс, 
но не более 0,075 га 
(25 боксов) на один 

блок 

Ж-2, ОД-1, ОД-2, 
ОД-3, Р-1, П-1, П-

2 
 

СП 42.13330.2011 

Индивидуальные на придомовом 
участке на 1-2 легковых автомобиля 

30м2 – 60м2 Ж-1, Ж-2 СП 42.13330.2011 

Автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых 
автомобилей открытые 

25м2 на одно место, 
но не более 0,13 га 
(50 мест) на одну 

стоянку 

Все зоны СП 42.13330.2011 

Гаражи грузовых автомобилей 0,5 – 2 га П-1, П-2 СП 42.13330.2011 

Автостоянки для временного 
хранения грузовых автомобилей 

0,2 – 0,5 га П-1, П-2 СП 42.13330.2011 

Автозаправочные станции 0,1 – 0,2 га ОД-3, П-1 СП 42.13330.2011 

Авторемонтные и автосервисные 
предприятия 

0,1 – 0,5 га ОД-3, П-1 Не более 5 постов 
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Автомойки 0,05 – 0,1 га ОД-3, П-1 Не блее 2х постов 

Прочие объекты и виды использования 

Пожарные депо 0,3 – 1,0 га П-2 
Технический регламент по 

пожарной безопасности 

Ветлечебницы без содержания 
животных 

0,1 – 0,3 га 
ОД-2, СХ-3, СХ-4, 

СХ-5, СХ-6 
*** 

Ветлечебницы с содержанием 
животных 

0,3 – 0,5 га 
СХ-3, СХ-4, СХ-5, 

СХ-6 
*** 

Производственные, коммунально-складские и инженерно-технические объекты 

Строительная промышленность 

Нормативный  
размер  участка   
промышленного   

предприятия  
принимается равным 
отношению площади  

его застройки  к 
показателю  

нормативной 
плотности застройки 

площадок 
промышленных 
предприятий в 

соответствии со 
СНиП, но не менее 
0,5 га; более 2 га 

П-1 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Обработка древесины --//-- П-1 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Обработка пищевых продуктов и 
вкусовых веществ 

--//-- П-1 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Текстильные производства и 
производства легкой 
промышленности 

--//-- П-2 

СП 42.13330.2011, 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Объекты складского назначения 

Оптовые базы и склады 

размер  участка   
складского объекта  

принимается по 
инвестиционному 

предложению, но не 
менее 0,5 га, не 

более 2 га 

П-1, П-2 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Здания управления и другие здания, сооружения 

Здания управления предприятий 0,1 – 0,3 га П-1, П-2 *** 

Объекты энергетики и инженерной инфраструктуры 
Котельные и энергоблоки 0,7 - 1,0 га Все зоны СП 42.13330.2011 

Скважины ХПВ 0,25 – 0,3 Все зоны *** 

Станции водоподготовки 1 – 1,2 га ИТ СП 42.13330.2011 

Водонапорные башни 0,05 – 1,0 га ИТ *** 

Трансформаторные подстанции 0,03 – 0,05 га Все зоны *** 

Теплопункты 0,03 – 0,05 га ОД-1, ОД-2 *** 

Газораспределительные пункты 0,1 – 0,2 га Т-2 *** 

Газораспределительные станции 0,5 – 1,0 га ИТ *** 

Очистные сооружения очистки ХБ 
стоков 

0,2 – 0,5 га СН-2 СП 42.13330.2011 

Локальные очистные сооружения 
очистки ливневых стоков 

0,1 – 0,2 га ИТ *** 

Природно-рекреационные территории и объекты 
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Парки 1,0 – 2,0 га Р-2 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Скверы, сады, бульвары 0,05 – 0,5 Все зоны 

СП 42.13330.2011,  
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Городские леса 
лесопарки 

-------- Р-2 *** 

Озеленение специального 
назначения 

В соответствии с 
требованиями 

СаНПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

Р-2 *** 

Оборудованные места для пикников 0,01 – 0,02 га Р-2 *** 

Детские площадки, площадки для 
отдыха 

0,01 – 0,05 га 
Ж-1, Ж-2, ОД-4,  

Р-1, Р-2 
*** 

Некапитальные вспомогательные 
строения и инфраструктура для 
отдыха 

0,01 – 0,03 ОД-4, Р-1, Р-2 *** 

Пункты проката спортивно-
рекреационного инвентаря 

0,02 – 0,05 Р-1 *** 

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 
эксплуатации земельных участков и объектов капитального строительства 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (транспорт, связь и т.д.) 

Улицы, дороги, иные пешеходно-
транспортные коммуникации вне 
территорий общего пользования 

размер  участка   
принимается по 

инвестиционному 
предложению 

Все зоны *** 

Автоматические телефонные 
станции 

0,1- 0,3 га П-1, П-2 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Антенны сотовой радиорелейной и 
спутниковой связи 

0,1 – 0,3 га П-1, П-2 
региональные 

нормативы Курганской 
области 

Объекты пожарной охраны  
(резервуары, пожарные водоемы) 

0,1 – 0,3 га Все зоны *** 

Объекты благоустройства:    

Площадки для выгула собак 0,01 – 0,02 га Ж-1, Ж-2 
региональные 

нормативы Курганской 
области. 

Элементы благоустройства, малые 
архитектурные формы 

--------------- Все зоны  

Общественные туалеты 0,01 га 
ОД-1, ОД-2, ОД-3, 
ОД-4, ОД-5, Р-1,    

Р-2, П-1, П-2 
*** 

Объекты санитарной очистки 
территории: 

   

Площадки для мусорных 
контейнеров 

0,003 - 0,005 га Все зоны *** 
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

 

 

 

Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Дошкольная 

организация 

1 место Расчет по демографии с 

учетом численности 

детей 

При вместимости: 

до 100 мест - 40;  

свыше 100 - 35;  

в комплексе организаций свыше 

500 мест - 30.  

Размеры земельных участков 

могут быть уменьшены:  

в условиях реконструкции – на 25 

процентов; 

при размещении на рельефе с 

уклоном более 20 процентов -–на 

15 процентов;  

в населенных пунктах 

новостройках – на 10 процентов 

(за счет сокращения площади 

озеленения). 

Уровень обеспеченности детей (1-6 лет) 

дошкольными организациями:  

- городские поселения – 85-100 процентов; 

- сельские поселения - 70-85 процентов 

Нормативы удельных показателей общей 

площади основных видов дошкольных 

организаций: 

- городские поселения – 13,89-15,99 кв.метров, 

- сельские поселения – 10,49-19,59 кв.метров (в 

зависимости от вместимости, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 

№ 1063-р « О социальных нормативах и 

нормах»). 

Общеобразов

ательная 

1 место 

 

Расчет по демографии с 

учетом уровня охвата 

При вместимости: 

до 400 мест – 50; 

Уровень охвата школьников I-ХI классов – 100 

процентов 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

школа, лицей, 

гимназия  

школьников для 

ориентировочных 

расчетов в том числе для 

X – XI классов. 

400-500 мест – 60; 

500-600 мест – 50; 

600-800 мест – 40; 

800-1100 мест – 33; 

1100-1500 мест – 17; 

(в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 20 

процентов 

Спортивная зона школы может быть объединена 

с физкультурно-оздоровительным комплексом 

жилого образования. 

Нормативы удельных показателей общей 

площади зданий общеобразовательных 

учреждений: 

городские поселения – 16,96-31,73 кв.метров, 

сельские поселения – 10,07-22,25 кв.метров (в 

зависимости от вместимости, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 

03.07.1996 № 1063-р « О социальных 

нормативах и нормах»). 

Школы-

интернаты 

1 место По заданию на 

проектирование, но не 

менее 0,6 

При вместимости: 

200-300 мест – 70;  

300-500 мест – 65; 

500 и более мест – 45;  

При размещении на земельном участке школы 

здания интерната (спального корпуса) площадь 

земельного участка следует увеличить на 0,2 га. 

Учреждения  

начального  

профессиональ

ного 

образования 

1 место По заданию на 

проектирование, но не 

менее 3,0 

 

 

По таблице II настоящего 

приложения 

Размеры жилой зоны, учебных и 

вспомогательных хозяйств, полигонов и 

автодромов в указанные размеры не входят. 

Нормативы удельных показателей общей 

площади учреждений начального 

профессионального образования: городской 

округ, городские и сельские поселения – 13,56-

26,26 кв.метров, (в зависимости от 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

вместимости, в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р « О 

социальных нормативах и нормах»). 

Среднее  

специальное  

учебное 

заведение, 

колледж 

 

   

1 место 

 

По заданию на 

проектирование, но не 

менее 3,0 

 

 

По таблице II настоящего 

приложения 

Размеры земельных участков могут быть 

увеличены на 50 процентов заведений 

сельскохозяйственного профиля, размещаемых в 

сельских поселениях.  

В условиях реконструкции для учебных 

заведений гуманитарного профиля возможно 

уменьшение на 30 % 

Нормативы удельных показателей общей 

площади учреждений среднего 

профессионального образования – 14,39-22,51 

кв.метров, (в зависимости от вместимости, в 

соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 03.07.1996 № 1063-р « О социальных 

нормативах и нормах»). 

Высшие 

учебные 

заведения 

1 место По заданию на 

проектирование, но не 

менее 3,0 

 

Зоны высших учебных заведений 

(учебная зона), га, на 1 тыс. 

студентов: 

университеты, вузы технические – 

4-7; 

сельскохозяйственные – 5-7; 

медицинские, фармацевтические – 

Размер земельного участка вуза может быть 

уменьшен на 40 % в условиях реконструкции.  

При кооперированном размещении нескольких 

вузов на одном участке суммарную территорию 

земельных участков учебных заведений 

рекомендуется сокращать на 20 процентов 

Нормативы удельных показателей общей 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

3-5; 

экономические, педагогические, 

культуры, искусства, архитектуры 

– 2-4; 

институты повышения 

квалификации и заочные вузы – 

соответственно профилю с 

коэффициентом 0,5; 

специализированная зона – по 

заданию на проектирование; 

спортивная зона – 1-2; зона 

студенческих общежитий – 1,5-3. 

Вузы физической культуры – по 

заданию на проектирование 

площади учреждений высшего образования – 

3,1-15,3 кв.метров, (в зависимости от 

вместимости, в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р « О 

социальных нормативах и нормах»). 

Внешкольные  

учреждения 

1 место 

 

10 процентов числа 

школьников, в том числе 

по видам зданий, 

процентов 

дом детского творчества 

– 3,3; 

станция юных техников – 

0,9; 

станция юных 

натуралистов – 0,4; 

По заданию на проектирование Предусматривается определенный охват детей 

дошкольного возраста.  

В сельских поселениях места для внешкольных 

учреждений рекомендуется предусматривать в 

зданиях общеобразовательных школ. 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

станция юных туристов – 

0,4; 

детско-юношеская 

спортивная школа – 2,3; 

детская школа искусств 

или музыкальная, 

художественная, 

хореографическая школа 

– 2,7. 

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

Стационары 

всех типов с 

вспомогательн

ыми зданиями 

и 

сооружениями 

1 койка 

 

По 

заданию 

на 

проектир

ование, 

определяе

мому 

органами 

здравоохр

анения, 

но не 

менее 

13,47 

Участковая 

больница, 

расположенн

ая в 

городском 

или 

сельском 

поселении, 

обслуживает 

комплекс 

сельских 

поселений. С 

учетом 

численности 

При вместимости: 

до 50 коек - 300  

50-100 коек – 300-200  

100-200 коек – 200-140 

200-400 коек - 140-100  

400-800 коек - 100-80  

800-1000 коек - 80-60  

свыше 1000 коек - 60  

(в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 25 

процентов). 

Размеры для больниц в 

пригородной зоне следует 

увеличивать:  

Норматив обеспеченности для городского 

поселения включает весь коечный фонд, 

необходимый для стационарного обслуживания 

населения (включая койки сестринского ухода, 

хосписы, полустационарные койки и т. д.). 

Число коек (врачебных и акушерских) для 

беременных женщин и рожениц рекомендуется 

при условии их выделения из общего числа 

коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей 

(в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) 

Норму для детей на 1 койку следует принимать 

с коэффициентом 1,5. 

Площадь участка родильных домов следует 

принимать с коэффициентом 0,7. 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

населения 

возможна 

сельская 

участковая 

больница 

 

инфекционных и онкологических – 

на 15 процентовлезных и 

психиатрических – на 25 

процентововительного лечения для 

взрослых – на 20 процентовей – на 

40 % 

Амбулаторно

-

поликлиниче

ская сеть, 

диспансеры 

без 

стационара 

1 

посещен

ие 

в смену 

По 

заданию 

на 

проектир

ование, 

определяе

мому 

органами 

здравоохр

анения, 

но не 

менее 

18,15 

С учетом 

системы 

расселения 

возможна 

сельская 

амбулатория 

(на 20% 

менее 

общего 

норматива) 

0,1 га на 100 посещений в смену, 

но не менее 0,3 гектара на объект  

 

Размеры земельных участков стационара и 

поликлиники, объединенных в одно лечебно-

профилактическое учреждение, определяются 

раздельно по соответствующим нормам и затем 

суммируются. 

Консультатив

но-

диагностичес

кий центр 

кв.метро

в общей 

площади 

По 

заданию 

на 

проектир

ование 

 0,3 - 0,5 гектара на объект 

 

Размещение возможно при лечебном 

учреждении, предпочтительно в областном 

центре. 



 

 

150 

Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Фельдшерски

й или 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1 объект По заданию на 

проектирование 

0,2 гектара    

Станция  

(подстанция)  

скорой 

помощи 

1 

автомоб

иль 

0,1 

 

 

 

0,05 гектара на 1 автомобиль, но 

не менее 0,1 га 

В пределах зоны 15-минутной доступности на 

специальном автомобиле. 

Выдвижной 

пункт 

медицинской  

помощи 

1 

автомоб

иль 

 

 

0,2 

 

0,05 гектара на 1 автомобиль, но 

не менее 0,1 га 

В пределах зоны 30-минутной доступности на 

специальном автомобиле. 

Аптека  

 

1 

учрежде

ние 

 

 

кв.метро

в общей 

площади 

По заданию на 

проектирование 

 

 

 

 

 

 

0,2-0,3 гектара на объект 

 

1 на 10 

тыс. 

жителей 

 

50,0 

1 на 6,2 

тыс. 

жителей 

 

14,0 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Молочные 

кухни (для 

детей до 1 

года) 

порций 

в сутки 

на 1 

ребенка 

4 0,015 гектара на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0,15 

га 

 

Раздаточные  

пункты 

молочных 

кухонь 

кв.метро

в общ. 

площади 

на 1 

ребенка 

0,3 По заданию на проектирование Встроенные 

Центр 

социального 

обслуживани

я  

пенсионеров 

и инвалидов 

1 центр 

 

1 на гор. 

округ, 

гор. 

поселение 

или по  

заданию 

на 

проектир

ование 

 

 

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное 

Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям 

1 центр 

 

1 на гор. 

округ или 

гор. 

поселение 

или, из 

расчета 1 

 

 

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

учрежден

ие на 

50тыс.жи

т. 

Специализир

ованные 

учреждения 

для 

несовершенн

олетних, 

нуждающихс

я в 

социальной 

реабилитации 

1  

объект 

1 на 10,0 

тыс. 

детей или 

по 

заданию 

на 

проектир

ование  

 По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное 

 

Реабилитацио

нные центры 

для детей и 

подростков с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

1  

объект 

По 

заданию 

на 

проектир

ование, 

но не 

менее 1 

на 10 тыс. 

детей  

 По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное. При 

наличии в городском поселении менее 1,0 тыс. 

детей с ограниченными возможностями 

создается 1 центр 

Отделения 1  1 на 120  По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

социальной 

помощи на 

дому для 

граждан 

пенсионного 

возраста и 

инвалидов 

объект человек 

данной 

категории 

граждан 

Специализир

ованные 

отделения 

социально-

медицинског

о 

обслуживани

я на дому для 

граждан 

пенсионного 

возраста и 

инвалидов 

1  

объект 

1 на 30 

человек 

данной 

категории 

граждан 

 По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные 

Отделения 

срочного 

социального 

обслуживани

я 

1  

объект 

1 на 400 

тыс. 

населения 

 По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Дом-интернат 

для 

престарелых 

с 60 лет и 

инвалидов 

1 место 

 

3,0 

 

 

 

По заданию на проектирование Размещение возможно в пригородной зоне. 

Нормы расчета следует уточнять в зависимости 

от социально-демографических особенностей. 

Специализиро

ванный дом-

интернат для 

взрослых  

(психоневрол

огический) 

1 место 

 

3,0 

 

При вместимости: 

до 200 мест – 125 

200-400 мест – 100 

400-600 мест – 80 

Размещение возможно в пригородной зоне. 

Нормы расчета следует уточнять в зависимости 

от социально-демографических особенностей. 

Специальные  

жилые дома и 

группы 

квартир для 

ветеранов 

войны и 

труда и 

одиноких 

престарелых 

(с 60 лет) 

 

1 чел. 60  Размещение возможно в пригородной зоне. 

Нормы расчета следует уточнять в зависимости 

от социально-демографических особенностей. 

Специальные  

жилые дома и 

1 чел. 0,5  То же 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

группы 

квартир для 

инвалидов на 

креслах-

колясках и их 

семей 

Детские 

дома-

интернаты 

1 место 

 

3,0 

 

То же То же 

Дом-интернат 

для детей 

инвалидов 

1 место 2,0 То же То же 

Приют для 

детей и 

подростков, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

1 объект По заданию на 

проектирование, но не 

менее 1 на 10,0 тыс. 

детей 

По заданию на проектирование То же 

Дома ночного 

пребывания, 

социальные 

приюты, 

1 объект 1 на городской округ, 

городское поселение или 

по заданию на 

проектирование 

По заданию на проектирование Нормы расчета следует принимать в 

зависимости от необходимого уровня 

социальной помощи, уточнять в зависимости от 

социально-демографических особенностей 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

центры 

социальной 

адаптации 

Учреждения 

органов по 

делам 

молодежи 

м
2
 

общей 

площади 

25 По заданию на проектирование Возможно в составе многопрофильных 

учреждений. Основной критерий отнесения 

учреждения к сфере молодежной политики – не 

менее 50 процентов занимающихся на 

долгосрочной основе в возрасте от 12 до 23 лет. 
рабочее 

место 

2 (педагог, тренер, соц. 

работник и т.п.) 

Санатории 

(без 

туберкулезны

х) 

1 место 5,87 125-150 В условиях реконструкции размеры участков 

допускается уменьшать, но не более чем на 25 

процентов 

Санатории 

для родителей 

с детьми и 

детские 

санатории 

(без 

туберкулезны

х) 

1 место 0,7 145-170 В условиях реконструкции размеры участков 

допускается уменьшать, но не более чем на 25 

процентов 

1 место/ 

тыс. 

детей 

3,1 

Санатории-

профилактор

ии 

1 место 0,3 70-100 В санаториях-профилакториях, размещаемых в 

границах города, допускается уменьшать 

размеры земельных участков, но не более чем 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

на 10 процентов 

Санаторные  

детские 

лагеря 

1 место 0,7 200  

Дома отдыха  

(пансионаты) 

1 место 0,8 120-130  

Дома отдыха  

(пансионаты) 

для семей с 

детьми 

1 место 0,01 140-150  

Базы отдыха  

предприятий 

и 

организаций, 

молодежные 

лагеря 

1 место По заданию на 

проектирование 

140-160  

Курортные  

гостиницы 

1 место То же 65-75  

Детские  

лагеря 

1 место 0,05 150-200  

Оздоровитель

ные лагеря 

старшеклассн

иков 

1 место 0,05 175-200  
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Дачи 

дошкольных 

организаций 

1 место По заданию на 

проектирование 

120-140  

Туристские  

гостиницы 

1 место По заданию на 

проектирование, 

ориентировочно 5-9 

50-75 Для туристских гостиниц, размещаемых в 

общественных центрах, размеры земельных 

участков допускается принимать по нормам 

установленным для коммунальных гостиниц 

Туристские 

базы 

1 место То же 65-80  

Туристские 

базы для 

семей с 

детьми 

1 место То же 95-120  

Загородные 

базы отдыха, 

турбазы 

выходного 

дня, 

рыболовно-

охотничьи 

базы: 

с ночлегом 

1 место 10-15 По заданию на проектирование  

без ночлега  72-112   
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Мотели  1 место 2-3 75-100  

Кемпинги  1 место 5-9 135-150  

Приюты  1 место То же 35-50  

III. Учреждения культуры и искусства 

Помещения 

для 

культурно-

массовой 

работы, 

досуга и 

любительско

й 

деятельности 

м2 

общей 

площади 

50-60 По заданию на 

проектирование 

В административном центре муниципального 

района создается межпоселенческие 

учреждения клубного типа с целью создания 

условий для обеспечения поселений услугами 

организации досуга и создания условий для 

развития местного традиционного народного 

художественного творчества, информационно-

методические центры с целью методического 

обеспечения учреждений клубного типа. 

Рекомендуется формировать единые комплексы 

для организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы для 

использования учащимися и населением (с 

суммированием нормативов) в пределах 

пешеходной доступности не более 500 м.  

Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров 

и клубов районного значения рекомендуется в 

размере 40-50%.  

Минимальное число мест учреждений культуры 

Танцевальны

е залы 

1 место 6 По заданию на 

проектирование 

Клубы 1 место 80 По заданию на 

проектирование 

Кинотеатры 1 место 25-35 По заданию на 

проектирование 

Театры  1 место 5-8 По заданию на 

проектирование 

Концертные 

залы 

1 место 3,5-5 По заданию на 

проектирование 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Музеи  1 

учрежде

ние 

1-2 на  и искусства принимать для больших городов.  

Размещение, вместимость и размеры земельных 

участков планетариев, выставочных залов и 

музеев определяются заданием на 

проектирование.  

Цирки, концертные залы, театры и планетарии 

предусматривать в городах с населением 250 

тыс. чел. и более, а кинотеатры – в поселениях с  

Выставочные     

залы 1 

учрежде

ние 

1-2 на  

муниципальн

ый район 

То же   

Цирки  1 место 3,5-5 По заданию на 

проектирование 

Лектории  1 место 2 По заданию на 

проектирование 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Городские 

массовые 

библиотеки 

при 

населении 

города, тыс. 

чел.: свыше 

50  

10-50  

тыс. ед. 

хранени

я 

_______

_______

_ 

место  

 

 

 

2

4
 

 

32

5,44




  

(для научных, 

универсальных и 

специализированных 

библиотек – по заданию 

на проектирование) 

По заданию на 

проектирование 

числом жителей не менее 10 тыс. чел. 

Универсальные спортивно-зрелищные залы с 

искусственным льдом предусматривать в 

городах-центрах систем расселения с числом 

жителей свыше 100 тыс. чел. 

     

Дополнитель

но в 

центральной 

городской 

библиотеке 

при 

населении 

города, тыс. 

чел.: 

тыс. ед. 

хранени

я 

_______

_______

_ 

место 

 

2,0

2,0

 
 

3,0

3,0
 

 

3,0

5,0
 

По заданию на 

проектирование 

жителей не менее 10 тыс. чел. 

Универсальные спортивно-зрелищные залы с 

искусственным льдом предусматривать в 

городах-центрах систем расселения с числом 

жителей свыше 100 тыс. чел. 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

101-250 

51-100 

50 и менее 

Клубы 

сельских 

поселений 

или их групп, 

тыс. чел.: 

свыше 0,2 до 

1 

1 место до 300 Клубы сельских поселений или их 

групп, тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 

Меньшую вместимость клубов и библиотек 

следует принимать для больших поселений 

свыше 1 до 3 

свыше 3 до 5 

свыше 5 до10 

 300-230 

230-190 

190-140 

свыше 1 до 3 

свыше 3 до 5 

свыше 5 до 10 

 

Сельские 

массовые 

библиотеки 

на 1 тыс. чел. 

тыс. ед. 

хранени

я 

_______
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

зоны 

обслуживани

я (из расчета 

30-минутной 

доступности) 

для: 

сельских 

поселений 

или их групп, 

тыс. чел.: 

свыше 1 до 3 

_______ 

место 

 

 

 

 

 

65

5,76




 

 

свыше 3 до 5 

 

54

65




 

  

свыше 5до 10  

43

55,4




 

 

 

  

IV. Физкультурно-спортивные сооружения 

Территория  

плоскостных  

спортивных  

сооружений 

тыс. 

кв.метро

в
 

1,95 По заданию на 

проектирование 

Физкультурно-спортивные сооружения сети 

общего пользования следует объединять со 

спортивными объектами образовательных школ 

и других учебных заведений, учреждений 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Спортивные 

залы, в том 

числе: 

общего 

пользования 

специализиро

ванные  

кв.метро

в 

площади 

пола 

зала 

 

350 

60-80 

190-220 

По заданию на 

проектирование, 

но не менее указанного в 

примечании 

 

отдыха и культуры с возможным сокращением 

территрии.  

Для малых поселений нормы расчета залов и 

бассейнов необходимо принимать с учетом 

минимальной вместимости объектов по 

технологическим требованиям. 

Комплексы физкультурно-оздоровительных 

площадок предусматриваются в каждом 

поселении. В поселениях с числом жителей от 2 

до 5 тыс. следует предусматривать один 

спортивный зал площадью 540 кв. метров. 

Доступность физкультурно- спортивных 

сооружений городского значения не должна 

превышать 30 мин. 

Долю физкультурно-спортивных сооружений, 

размещаемых в жилом районе, следует 

принимать от общей нормы, %: территории – 

35, спортивные залы – 50, бассейны – 45 

Спортивно-

тренажерный 

зал 

повседневног

о 

обслуживани

я  

кв.метро

в общей 

площади  

70-80 По заданию на 

проектирование, 

но не менее указанного в 

примечании 

 

Детско-

юношеская  

спортивная 

школа  

кв.метро

в 

площади 

пола 

зала 

10 

 

1,5-1,0 га на объект 

Бассейн  

(открытый и  

закрытый 

общего 

пользования) 

кв.метро

в 

зеркала 

воды  

 

75 

 

То же 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Единовремен

ная 

пропускная  

способность  

сооружений 

тыс. 

человек 

0,19  

V. Торговля и общественное питание 

Торговые 

объекты, в 

том числе: 

киоски, 

павильоны,  

магазины,  

торговые 

центры, 

торговые 

комплексы, 

розничные 

рынки 

кв.метро

в 

торг. 

площади 

486,6 Торговые центры местного 

значения с числом 

обслуживаемого населения, тыс. 

чел.: 

от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; 

от 6 до 10 – 0,6-0,8 -»-; 

от 10 до 15 – 0,8-1,1 -»-; 

от 15 до 20 – 1,1-1,3 -»-. 

Предприятия торговли, кв.метров 

торговой площади: 

до 250 – 0,08 га на 100 кв.метров 

торговой площади; 

от 250 до 650 – 0,08-0,06 -»-; 

от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -»-; 

от 1500 до 3500 – 0,04- 

0,02 -»-; 

свыше 3500 – 0,02 -»-. 

 

На территории садоводческих и дачных 

объединений продовольственные магазины 

следует предусматривать из расчета 80 

кв.метров торговой площади на 1000 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розничных рынков 1 торговое место 

принимается в размере 6 кв.метров торговой 

площади 

в том числе: 

по продаже 

продовольств

енных 

товаров 

 

кв.метро

в торг. 

площади 

148,5 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

по продаже 

непродоволь 

ственных 

товаров 

 

кв.метро

в 

торг. 

площади 

338,1  

 

 

 

 

Для розничных рынков - 7-14 м
2
 

на 1 м
2
 торговой площади: 

14 – при торг. площади комплекса 

до 600 м
2
; 

7 - -»- свыше 3000 м
2
 

База 

продовольств

енной и 

овощной 

продукции с  

мелко-

оптовой 

продажей 

кв.метров 

общей 

площади 

По 

заданию 

на 

проектир

ование 

 По заданию на  

проектирование 

 

Предприятие  

Общественно

го питания 

 

 

1 

посадоч

ное 

место 

 

 

40 При числе мест, га на 100 мест: 

до 50 – 0,2-0,25; 

от 50 до 150 – 0,15-0,2; 

свыше 150 – 0,1 

В городах – центрах туризма расчет сети 

предприятий общественного питания принимать с 

учетом временного населения. 

Потребность в предприятиях общественного 

питания на производственных предприятиях, в 

учреждениях, организациях и учебных 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

заведениях рассчитывается по нормативам на 1 

тыс. работающих (учащихся) в максимальную 

смену. 

В производственных зонах сельских поселений и 

в других местах приложения труда, а также на 

полевых станах для обслуживания работающих 

должны предусматриваться предприятия 

общественного питания из расчета 220 мест на 1 

тыс. работающих в максимальную смену. 

Заготовочные предприятия общественного 

питания рассчитываются по норме – 300 кг в 

сутки на 1 тыс. чел.  

Для зон массового отдыха населения в больших 

городских округах и городских поселениях 

следует учитывать нормы предприятий 

общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. 

чел. 

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

      

Предприятия  

бытового  

обслуживани

я  

населения 

1  

рабочее 

место 

5 

 

4 

 

на 10 рабочих мест для 

предприятий мощностью, рабочих 

мест: 

10-50 – 0,1-0,2 га; 

50-150 – 0,05-0,08 га; 

Возможно встроенно-пристроенное 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

св. 150 – 0,03-0,04 га 

Производстве

нное 

предприятие     

бытового 

обслуживания 

малой 

мощности 

централизован

ного 

выполнения 

заказов 

1  

рабочее  

место 

4 3 0,5-1,2 га на объект Располагать предприятие предпочтительно в 

производственно-коммунальной зоне 

Предприятие 

по стирке 

белья 

(фабрика-

прачечная) 

кг/ 

смену 

 

110 

 

40 

 

0,5-1,0 га на объект 

 

То же 

Прачечная 

самообслужи

вания, мини-

прачечная 

кг/ 

смену 

 

10 

 

20 

 

0,1-0,2 га на объект 

 

 

Предприятия 

по химчистке 

кг/ 

смену 

4 

 

2,3 

 

0,5-1,0 га на объект 

 

Располагать предприятие предпочтительно в 

производственно-коммунальной зоне 



 

 

169 

Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Фабрики-

химчистки 

кг/ 

смену 

7,4 2,3 0,5-10 га на объект  

Химчистка 

самообслужи

вания, мини-

химчистка 

кг/ 

смену 

 

4 

 

1,2 

 

0,1-0,2 га на объект 

 

 

Банно-

оздоровитель

ный комплекс 

1  

помывоч

ное 

место 

5 

 

7 

 

0,2-0,4 га на объект 

 

В городском округе и поселениях, 

обеспеченных благоустроенным жилым 

фондом, нормы расчета вместимости бань и 

банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. 

чел. Допускается уменьшать до 3 мест, а для 

поселений-новостроек – увеличивать до 10 

мест 

Гостиница 1 место 6,0  При числе мест гостиницы: 

от 25 до 100 – 55; 

св. 100 до 500 – 30; 

св. 500 до 1000 – 20; 

св. 1000 до 2000 - 15 

 

Пожарное 

депо 

 

1  

пожарн

ый 

автомоб

иль 

0,4-0,2 в 

зависимо

сти от 

размера 

территори

0,4 

 

0,5-2,0 га на объект 

 

Расчет по НПБ 101-95 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

и города  

Общественны

й туалет 

1  

прибор 

1 

 

 

 

 В местах массового пребывания людей 

Кладбище га 

 

0,24 

 

По заданию на 

проектирование 

Размещается в пределах городского округа, 

поселения на территориях зон специального 

назначения 

Кладбище 

урновых 

захоронений 

после 

кремации 

га 0,02 По заданию на 

проектирование 

То же 

Бюро 

похоронного 

обслуживани

я 

1  

объект 

1 объект на 0,5-1 млн. 

жителей 

По заданию на 

проектирование 

 

Дом 

траурных  

обрядов 

1  

объект 

1 объект на 0,5-1 млн. 

жителей 

По заданию на 

проектирование 

 

Пункт приема  

вторичного 

сырья 

1  

объект 

1 объект на микрорайон 

с населением до 20 тыс. 

чел. 

0,01  

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Администрат

ивно-

управленческ

ое 

учреждение 

1  

рабочее 

место 

По заданию на  

проектирование 

 

При этажности здания: 

3-5 этажей – 44-18,5; 

9-12 этажей – 13,5-11; 

16 и более этажей – 10,5 

областных, городских, районных 

органов власти при этажности: 

3-5 этажей – 54-30; 

9-12 этажей – 13-12; 

16 и более этажей – 11 

Сельских органов власти при 

этажности 2-3 этажа – 60-40 

 

Отделение  

милиции 

 

1  

объект 

По заданию на  

проектирование 

 

0,3-0,5 га В городском округе и городских поселениях 

городского значения. В сельской местности 

может обслуживать комплекс сельских 

поселений 

Опорный 

пункт охраны 

порядка 

кв.метро

в общей 

площади 

По 

заданию 

на 

проектиро

вание или 

в    

составе 

отделения 

милиции 

В составе 

отделения 

милиции 

8 Возможно встроенно-пристроенное 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Жилищно-

эксплуатацио

нные 

организации: 

на 

микрорайон 

на жилой 

район 

1  

объект 

 

 

 

1 на 20 

тыс. 

жителей 

1 на 80 

тыс. 

жителей 

 

 

 

 

 

 

0,3 гектара 

 

 

1 гектар 

Возможно встроенно-пристроенное 

Диспетчерски

й пункт 

1  

объект 

1 на 5 км 

городских 

коллектор

ов 

 120 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное 

Центральный  

диспетчерски

й пункт 

1  

объект 

1 на 30-35 

км 

городских 

коллектор

ов 

 250 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное 

Ремонтно-

производстве

нная база 

1  

объект 

1 на 100 

км 

городских 

коллектор

ов 

 500 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное 

Диспетчерски 1  1 на 1,5-8   100 кв.метров на объект 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

й пункт объект км 

внутриква

ртальных 

коллектор

ов 

Производстве

нное 

помещение 

для 

обслуживани

я 

внутрикварта

льных 

коллекторов 

1  

объект 

1 на 

жилой 

район 

  500-700 кв.метров на объект 

Банк, 

контора, 

офис, 

коммерческо-

деловой 

объект 

1  

объект 

По заданию на  

проектирование 

По заданию на 

проектирование 

Банк, контора, офис, коммерческо-деловой 

объект 

Отделение,  

филиал банка 

1    

объект 

0,3-0,5 0,5 0,05 гектара – при 3-опера-

ционных местах; 

0,4 гектара– при 20-опера-

ционных местах 

Возможно встроенно-пристроенное 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Операционна

я  

касса 

1  

объект 

1 на 10-30 тыс. чел. 0,2 гектара – при 2-опера-ционных 

кассах 

0,5 гектара – при 7-опера-

ционных кассах 

Возможно встроенно-пристроенное 

Отделение 

связи 

 

1  

объект 

 

1 на 9-25 

тыс. 

жителей  

(по 

категория

м) 

1 на 0,5-6,0 

тыс. жителей 

Отделения связи микрорайона, 

жилого района, га, для 

обслуживаемого населения, групп: 

IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08; 

III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1; 

II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 

Отделения связи сельского 

поселения, га, для 

обслуживаемого населения, групп: 
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35; 

III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, 

агентств Роспечати, телеграфов, 

междугородных, городских и сельских 

телефонных станций, абонентских терминалов 

спутниковой связи, станций проводного 

вещания, объектов радиовещания и телевидения, 

их группы, мощность (вместимость) и размеры 

необходимых участков принимать в 

соответствии с действующими нормами и 

правилами 

Областной суд 1  

рабочее 

место 

1 член суда на 60 тыс. 

чел.  

По заданию на 

проектирование 

 

Районный  

(городской) 

суд 

1 судья 

 

1 на 30 тыс. жителей 0,2-0,5 гектара на объект (по 

количеству судей) 

Расположение предпочтительно в межрайонном 

центре 

Юридическая  

консультация 

1 юрист,  

адвокат 

1 на 10 тыс. жителей 

 

По заданию на 

проектирование 

Возможно встроенно-пристроенное  
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 

Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

городско

й 

округ, 

городское 

поселени

е 

сельское 

поселение 

Нотариальная  

контора 

1 

нотариу

с 

1 на 30 тыс. жителей По заданию на 

проектирование 

Возможно встроенно-пристроенное 

VIII. Культовые объекты 

Культовые 

здания и 

сооружения  

объект По заданию на  

проектирование 

По заданию на 

проектирование 

 

              

 

Нормативы обеспеченности объектами связи. 

 
 Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях 

и сооружениях. Нормы проектирования», СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 

положения проектирования». 

     Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461 – 74. Нормы отвода земель 

для линий связи»  
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 Сооружения связи Размеры земельных участков, 

га 

              Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи 

 

Узловые радиорелейные станции. С мачтой или башней 

высотой, м: 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

 

 

8,80/0,30 

1,00/0,40 

1,10/0,45 

0,30/0,50 

1,40/0,55 

1,50/0,60 

1,65/0,70 

1,90/0,80 

2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или 

башней высотой, м: 

30                                                                                                

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

 

 

0,80/0,40 

0,85/0,45 

1,00/0,50 

1,10/0,55 

0,30/0,60 

1,40/0,65 

1,50/0,70 

1,65/0,80 

1,90/0,90 

2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

 

Примечания: 

-размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с 

мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»; 

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или 
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башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности. 

 

  Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи  

             

  

 

 Наименование объектов 

Единица 

измерения 

Расчетные 

показатели 

Площадь 

участка на 

единицу 

измерения 

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 

жителей) 

объект на 10-

40 тысяч 

номеров 

по расчету 300 

кв.м*/0,1га ** 

на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 

АТС) 

       объект по расчету 440 

кв.м*/0,15 

га**на объект 

Опорно-усилительная станция (из 

расчета 60-120 тыс. 

абонентов)/районный 

комбинированный узел электросвязи 

       объект по расчету 550 

кв.м*/0,20 

га**на объект 

Блок станция проводного вещания (из  

расчета 30 – 60 тыс. абонентов) 

 

       объект по расчету 0,05 – 0,1 га 

на объект 

Звуковая трансформаторная 

подстанция (из расчета на 10- 12 тыс. 

абонентов) 

 

       объект          1 50-70 кв.м на 

объект 

Головная станция кабельного 

телевещания 

 

       объект  1 на город 0,02 -0,1 га на 

объект 

Мачта или башня, для размещения 

узловой радиорелейной станции, 

базовой станции сотовой связи 

объект на 2500 

жителей 

в соответствии с 

требованиями и 

СН 461-74 

«Нормы отвода 

земель для линий 

10 – 50 кв.м 

на объект 
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связи 

 

Примечания: 

* указана только полезная площадь для технических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц 

и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение 

объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание); 

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.                                                                              

 


