
РАЗДЕЛ XII. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЮСЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Проектирование и размещение элементов благоустройства на территории Юсьвинского 

сельского поселения осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, 

стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Пермского края, настоящими Правилами. 

Размещение элементов благоустройства на территории Юсьвинского сельского поселения, 

для установки которых требуется проведение земляных работ, осуществляется после 

получения разрешения на проведение земляных работ (за исключением случаев, когда 

получение такого разрешения не требуется). В этом случае проект, предусматривающий 

проведение земляных работ, дополнительно должен отражать характеристики 

планируемого к размещению элемента благоустройства (размер, колористическое 

решение, конструктивные составляющие) и подлежит согласованию с администрацией. 

 

12.1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

 

12.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или 

изначально существующей природной среды на территории муниципального образования. 

12.1.2. 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.). 

Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и 

т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), 

фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений. 

12.1.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния 

посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры ям 

и траншей для посадки насаждений. 

12.1.4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор 

прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного 

прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не рекомендуется 

размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, 

дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м. 

12.1.5. Все юридические и физические лица, являющиеся пользователями или 

владельцами земель, зданий и сооружений и иных объектов расположенных на 

территории Юсьвинского сельского поселения, независимо от форм собственности, 

ведомственный принадлежности обязаны обеспечить озеленение в соответствии с 

установленными правилами и требованиями, надлежащее содержание и сохранность 

существующих зеленых насаждений в пределах закрепленной территории. 

12.1.6. Озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков 

строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, 

прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград. 

12.1.7. Снос, посадка, пересадка и обрезка деревьев и кустарников производится только по 

письменному разрешению структурного подразделения администрации. 

Посадка деревьев и кустарников около зданий и сооружений производить с учетом 

расстановки пожарной техники для проведения аварийно-спасательных работ на объекте. 



Во всех случаях вырубка и пересадка деревьев и кустарников, производимых в процессе 

содержания и ремонта, должна осуществляться в соответствии с существующими 

правилами и технологическим регламентом. 

Снос деревьев в зоне индивидуальной застройки осуществляется арендаторами и 

собственниками земельных участков, самостоятельно за свой счѐт. 

12.1.8. Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений 

запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим 

лицам на праве собственности. 

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. 

12.1.9. 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 парковых 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 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. 

12.1.10. При устройстве искусственных покрытий из бетона, асфальта, тротуарной плитки 

(на озелененных территориях) необходимо оставлять вокруг деревьев свободную от 

покрытия площадь не менее 0,5 метров от ствола дерева; 

Приствольные круги оформлять декоративной металлической решеткой, обеспечивающей 

защиту почвогрунтового слоя и нормальное поступление атмосферной влаги, поливочных 

вод. 

12.1.11. На площадях зеленых насаждений ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- самовольная пересадка или вырубка деревьев и кустарников; 

- самовольное уничтожение, повреждение газонов, цветников и др. зеленых насаждений (в 

том числе запрещено вытаптывать газоны, обжигать деревья, снимать кору, повреждать 

корневую систему 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 метров 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; 



- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на 

насаждения. 

12.1.12. Организации, производящие работы по удалению сухостойных, аварийных, 

потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, обязаны обеспечить спил 

и вывоз деревьев: 

 - 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 вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены: 

- на основных улицах и магистралях города - 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. 

12.1.13. Организации и предприятия производящие работы по обрезке и спиливанию 

деревьев обязаны предварительно информировать организации, за которыми данная 

территория закреплена по санитарному содержанию. 

12.1.14. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб 

озеленению и благоустройству территории обязаны возместить затраты по 

восстановлению озеленения и благоустройства. 

 

12.2. ОГРАЖДЕНИЯ 

 

12.2.1. В целях благоустройства на территории Поселения применяются различные виды 

ограждений. Ограждения различаются: 

1) по назначению (декоративные, защитные, их сочетание); 

2) по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); 

3) по виду материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.); 

4) по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 

5) по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

12.2.2. Проектирование и возведение ограждений необходимо производить в зависимости 

от их местоположения и назначения согласно действующим ГОСТам, каталогам 

сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования. Ограждения  

автомобильных  дорог  и транспортных сооружений населенных пунктов Поселения 

должны соответствовать  ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012. 

12.2.3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 

возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон следует 

предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 

м. 

12.2.4. 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. 

 

12.3. ПЕШЕХОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

12.3.1. Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) должны 

обеспечивать пешеходные связи и передвижение на территории Юсьвинского сельского 

поселения. При проектировании пешеходных коммуникаций необходимо обеспечивать: 

минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 



системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 

удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. 

В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные 

пешеходные связи.  

12.3.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон необходимо 

принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) – 

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 

необходимо 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, предусматривается устройство лестниц и пандусов. 

12.3.3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, 

производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 

учреждениями культурно-бытового обслуживания.  

12.3.4. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 

транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве 

на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать 

создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается 

использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов 

для остановки и стоянки автотранспортных средств.  

12.3.5. 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 должны быть уширения (разъездные площадки) для обеспечения 

передвижения инвалидов в креслах- колясках во встречных направлениях.  

12.3.6. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 

нестационарных объектов 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. Ширина пешеходных коммуникаций на 

участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна 

составлять не менее 1,8 м.  

12.3.7. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории основных 

пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование. 

12.3.8. Второстепенные пешеходные коммуникации должны обеспечивать связь между 

застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 

также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, парк, лесопарк). Ширина 

второстепенных пешеходных коммуникаций должна составлять порядка 1,0 – 1,5 м.  

12.3.9. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных 

пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия: на дорожках скверов, 

парков – твердые виды покрытия с элементами сопряжения, мощение плиткой; на 

дорожках крупных рекреационных объектов (лесопарков) – различные виды мягкого или 

комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

 

12.4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

 

12.4.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое 



оборудование на территории города. При проектировании и выборе малых архитектурных 

форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий.  

12.4.2. Для оформления мобильного озеленения необходимо применять следующие виды 

устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера – 

легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения 

вьющимися или опирающимися растениями – необходимо использовать для организации 

уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств 

и сооружений. Пергола – легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде 

беседки, галереи или навеса – используется как «зеленый тоннель», переход между 

площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с 

растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.  

12.4.3. Водные устройства всех видов (фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные 

водоемы) необходимо снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в 

дренажную сеть или ливневую канализацию (при наличии).  

12.4.3.1. Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных 

разработок.  

12.4.3.2. Питьевые фонтанчики необходимо размещать в зонах отдыха и на спортивных 

площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему необходимо 

оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для 

взрослых и не более 70 см для детей.  

12.4.3.3. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на 

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

древесно-кустарниковыми посадками с применением приемов цветового и светового 

оформления. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очистки.  

12.4.4. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или 

фундамент. В зонах отдыха, детских площадках допускается установка скамей на мягкие 

виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над 

поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия 

до плоскости сидения необходимо принимать в пределах 420 – 480 мм. Поверхности 

скамьи для отдыха должны выполняться из дерева, с различными видами водоустойчивой 

обработки.  

12.4.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование включает различные виды 

мусоросборников (контейнеров и урн).  

12.4.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации 

необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) 

урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие 

учреждения общественного назначения, сооружения транспорта. На территории объектов 

рекреации расстановку малых контейнеров и урн необходимо предусматривать у скамей, 

нестационарных объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на 

продажу продуктов питания, на остановках общественного транспорта.  

12.4.5.2. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной 

расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных 

пешеходных коммуникациях – не более 60 м, на других территориях – не более 100 м. 

Расстановка контейнеров и урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду 

инвалидных и детских колясок.  

12.4.6. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, 

почтовые ящики, элементы инженерного оборудования. 

12.4.6.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный 

подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.  

12.4.6.2. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень 

благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить 

техническим условиям. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на 



территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов) необходимо 

проектировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, при этом 

допускается перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и 

покрытием тротуара – не более 15 мм. Вентиляционные шахты следует оборудовать 

решетками. 

 

12.5. ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

12.5.1. Игровое и спортивное оборудование включает игровые, физкультурно-

оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы. При выборе состава 

игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать 

соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных 

групп.  

12.5.2. Состав игрового и спортивного оборудования на земельных участках, на которых 

расположены многоквартирные дома, утверждается решениями общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах.  

12.5.3. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 

эксплуатации, эстетически привлекательным.  

12.5.4. Материал игрового оборудования и условия его обработки должны отвечать 

следующим требованиям: деревянное оборудование должно выполняться из твердых 

пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, 

возгорание, сколы, быть отполировано; металл должен применяться преимущественно для 

несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую 

обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); бетонные и 

железобетонные элементы оборудования должны выполняться с гладкими поверхностями 

из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150; оборудование из пластика 

и полимеров должно выполняться с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой 

гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.  

12.5.5. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание 

частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; 

поручни оборудования должны полностью 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.  

12.5.6. При размещении качелей, качалок, каруселей, горок на детских игровых 

площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии 

с ГОСТ Р 52301--2013. В пределах указанных расстояний на участках территории 

площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, 

бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.  

12.5.7. Спортивное оборудование размещается на спортивных, физкультурных площадках 

либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в 

составе рекреаций и должно исключать получение травм. При размещении спортивного 

оборудования необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного 

оборудования.  

 

12.6. ОСВЕЩЕНИЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

12.6.1. В различных градостроительных условиях предусматривается функциональное, 

архитектурное и информационное освещение.  

12.6.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 

(функционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо 



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, безопасность населения, обслуживающего 

персонала и защищенность от вандализма; экономичность и энергоэффективность 

применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; 

эстетику 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.  

12.6.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

Установки функционального освещения подразделяются на обычные, высокомачтовые, 

парапетные, газонные и встроенные.  

12.6.3.1. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах 

(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 

Их необходимо применять в транспортных и пешеходных зонах.  

12.6.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или 

светильники) необходимо располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти 

установки необходимо использовать для освещения обширных пространств, 

транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.  

12.6.3.3. В парапетных установках светильники необходимо встраивать линией или 

пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, 

мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.  

12.6.3.4. Газонные светильники должны предусматриваться на территориях общественных 

пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.  

12.6.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи 

зданий и сооружений, малые архитектурные формы, необходимо использовать для 

освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.  

12.6.4. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения 

необходимо 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.  

12.6.5. Источники света в установках функционального освещения необходимо выбирать 

с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных 

условий, светоцветового зонирования.  

12.6.6. В установках архитектурного освещения и световой информации используются 

источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и 

цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта. 

12.6.7. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон 

необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу 

прямого, рассеянного или отраженного света.  

12.6.8. 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 – на 

озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов 

рельефа.  

12.6.9. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах необходимо 

устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки 

светильников на опорах должна приниматься не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники 

(бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, 

необходимо устанавливать на высоте не менее 3 м.  



12.6.10. Включение всех групп осветительных установок независимо от их 

принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной 

освещенности до 20 лк.  

12.6.11. Отключение осветительных установок необходимо производить: 

функционального освещения – утром при повышении освещенности до 10 лк. 

 

12.7. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

12.7.1. Отделочные материалы нестационарных объектов должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, внешнему 

архитектурному облику сложившейся застройки и освещения, условиям долговременной 

эксплуатации. 

При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, 

безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 

12.7.2. Размещение нестационарных объектов не должно мешать пешеходному движению, 

нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, 

рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды и 

благоустройство территории и застройки. 

12.7.3. Не допускается размещение нестационарных объектов под козырьками вестибюлей 

, на площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне 

водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от 

остановочных павильонов, 20 м – от окон жилых помещений, перед витринами торговых 

предприятий, 3 м – от ствола дерева. 

12.7.4. Объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания 

необходимо размещать на твердых видах покрытия на территориях пешеходных зон, в 

парках, на бульварах, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми 

контейнерами для мусора, объекты питания – туалетными кабинами (при отсутствии 

общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

12.7.5. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах 

остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона необходимо 

предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. 

Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона необходимо 

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 необходимо 

руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП. 

12.7.6. Туалетные кабины размещаются на твердых видах покрытия на активно 

посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности 

общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных 

объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках), в местах 

установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также – при нестационарных 

объектах питания. 

Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории на расстоянии до 

жилых и общественных зданий менее 20 м. 

 

12.8. ОФОРМЛЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

12.8.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений 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. 



12.8.2. На зданиях и сооружениях необходимо размещать следующие домовые знаки: 

указатель наименования улицы, площади, переулка, указатель номера дома , указатель 

номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, 

флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых 

геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 

указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав 

домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяется 

функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-

дорожной сети. 

12.8.3. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, 

повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или 

выпусков, и должны соответствовать паспорту фасадов, за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

12.8.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их 

периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной 

гидроизоляцией. Уклон отмостки должен быть не менее 10 % в сторону от здания, ширина 

отмостки – от 0,8 до 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) – от 

1,5 до 3 м. 

12.8.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:  

- 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 % 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. 

12.8.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо 

оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами 

сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения 

инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и т.п.). 

12.8.6.1. При входных группах необходимо предусматривать площадки с твердыми 

видами покрытия и различными приемами озеленения. 

12.8.6.2. Допускается 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 необходимо 

предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного 

ограждения), контейнерного озеленения. 

12.8.7. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично - дорожной сети с 

минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, 

пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более 

чем на 0,5 м. 

 

12.9. ПЛОЩАДКИ 

 

12.9.1. На территории Юсьвинского сельского поселения необходимо проектировать 

следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки 

мусоросборников, выгула собак, стоянок автомобилей. 

Детские площадки 



12.9.2. Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: младшего дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 

среднего школьного возраста (7 – 12 лет) и организовываются в виде отдельных площадок 

для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 

возрастным интересам. 

12.9.3. Для детей и подростков (12 – 16 лет) организовываются спортивно-игровые 

комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудуются специальные места для 

катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

12.9.4. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 

мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 

средств. 

12.9.5. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, 

кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до участков 

постоянного и временного хранения автотранспортных средств необходимо принимать 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, до площадок мусоросборников – 15 м, до отстойно-

разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта – 

не менее 50 м. 

12.9.6. Подходы к детским площадкам не должны обустраиваться со стороны 

автомобильных дорог, подъездных путей. 

12.9.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо 

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). 

12.9.8. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо 

изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов. 

12.9.9. Обязательный перечень элементов благоустройства на детской площадке 

включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

12.9.9.1. В местах расположения игрового оборудования и других, связанных с 

возможностью падения детей, следует предусматривать мягкие виды покрытия (песчаное, 

уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое 

или мягкое синтетическое). Места установки скамеек необходимо оборудовать твердыми 

видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо 

предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или 

комбинированным видами покрытия. 

12.9.9.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые 

бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

12.9.9.3. Детские площадки необходимо 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 1,0 м от края площадки до оси дерева. На всех видах детских площадок не 

допускается применение растений с ядовитыми плодами и (или) с колючками. 

Площадки отдыха 

12.9.10. Площадки отдыха предназначаются для тихого отдыха и настольных игр 

взрослого населения, их необходимо размещать на участках жилой застройки, 

озелененных территориях, в парках и лесопарках. 

12.9.11. При проектировании площадок отдыха проходными, примыкающими к проездам, 

посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам –между ними и площадкой 

отдыха необходимо предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 

м. 



Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей необходимо 

принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на 

конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта – не менее 50 м. 

12.9.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха 

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. 

12.9.13. Покрытие площадки необходимо проектировать в виде плиточного мощения. При 

совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых 

видов покрытия в зоне детских игр. 

12.9.14. При озеленении необходимо применять периметральное озеленение, одиночные 

посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное озеленение. Площадки-лужайки 

должны быть окружены группами деревьев и кустарников, иметь покрытие из устойчивых 

к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

12.9.15. Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в 

режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

12.9.16. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 

настольных игр должен составлять в пределах 12 – 15 кв. м. 

Спортивные площадки 

12.9.17. Спортивные площадки предназначаются для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий 

жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. 

12.9.18. Проектирование спортивных площадок необходимо вести в зависимости от вида 

специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых 

автомобилей необходимо принимать согласно Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

12.9.19. Размещение и проектирование спортивного ядра на территории участков 

общеобразовательных школ необходимо вести с учетом обслуживания населения 

прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до 

окон жилых домов необходимо принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых 

характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 

дошкольного возраста (на 75 детей) необходимо устанавливать площадью не менее 150 

кв. м, школьного возраста (100 детей) – не менее 250 кв. м. 

12.9.20. Обязательный перечень элементов благоустройства на спортивной площадке 

включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и 

ограждение площадки. 

12.9.21. Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая 

быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. 

Не допускается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие 

большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих 

листву. 

12.9.22. Площадки необходимо 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 

12.9.23. Площадки для установки мусоросборников – специально оборудованные места, 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов. Наличие таких площадок 

необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального 

назначения, где могут накапливаться твердые бытовые отходы. 

12.9.24. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий, границ 

участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее 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 



мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от 

проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для 

очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Проектировать 

размещение площадок необходимо вне зоны видимости с транзитных транспортных и 

пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию 

площадки необходимо располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами 

или посадками зеленых насаждений). 

12.9.25. Размер площадки на один контейнер должен обеспечивать ширину прохода 

между контейнером и краем площадки не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 

0,35 м. На территории жилого назначения площадки необходимо проектировать из 

расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или одну площадку при каждом доме. 

12.9.26. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 

установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора твердых 

бытовых отходов, озеленение, осветительное оборудование. 

12.9.26.1. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных 

проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5 – 10 % в сторону 

проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

12.9.26.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном 

уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной 

стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 

12.9.26.3. Озеленение необходимо производить кустарниками и (или) деревьями с 

высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высота свободного 

пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна составлять не менее 3,0 

м. 

12.9.26.4. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме 

освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м. 
 


