
РАЗДЕЛ XIII. НОРМИРУЕМЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЮСЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

13.1. ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

13.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного 

назначения являются: общественные пространства, участки и зоны общественной 

застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных 

территорий Юсьвинского сельского поселения (центры общегородского и локального 

значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные 

общественные зоны).  

13.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве необходимо 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия 

(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения 

(включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся 

планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства 

элементов благоустройства с окружающей средой.  

13.1.3. Общественные пространства включают: пешеходные коммуникации, пешеходные 

зоны, площадки автостоянок (парковок), участки активно посещаемой общественной 

застройки, участки озеленения. 

13.1.4. Участки озеленения на территории общественных пространств необходимо 

проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, 

вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.  

13.1.5. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных 

пространств включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы 

сопряжения поверхностей, площадки автостоянок (парковок), озеленение, скамьи, урны и 

малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 

информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, 

специальные виды покрытий).  

13.1.6. Участки общественной застройки (общественные учреждения с ограниченным или 

закрытым режимом посещения: здания органов власти и управления, больницы и т.п.) 

организовываются с выделением приобъектной территории, либо без нее – в этом случае 

границы участка необходимо устанавливать совпадающими с внешним контуром 

подошвы застройки зданий и сооружений.  

13.1.7. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки 

необходимо проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой 

специализацией.  

13.1.8. Обязательный перечень элементов благоустройства на участках и 

специализированных зонах общественной застройки включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны, контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для 

учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, необходимо 

предусматривать обязательное размещение скамей.  

 

13.2. ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

13.2.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения 

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 

13.2.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются 

системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых домов 

и озелененных территорий общего пользования. 

13.2.3. Учреждения обслуживания жилых домов необходимо оборудовать площадками 

при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (рынки, 

поликлиники, отделения полиции) необходимо предусматривать устройство 

приобъектных автостоянок. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций 

скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях 

жилого назначения, необходимо предусматривать различные по высоте металлические 

ограждения.  

13.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных 

коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны, малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, носители информации, стоянки (парковки) транспортных 

средств с нанесенной горизонтальной разметкой согласно ГОСТ 52289, 

информационными щитами и знаками.  

Участки жилой застройки 

13.2.5. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 

придомовой территорией, особенностей благоустройства сложившейся застройки. 

13.2.6. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием 

придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, площадки (для игр детей 

дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых 

автостоянок), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в 

его границах должны размещаться спортивные площадки и площадки для игр детей 

школьного возраста, площадки для выгула собак.  

13.2.7. 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.  

13.2.8. Озеленение участка жилой застройки необходимо 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.  

13.2.9. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства 

необходимо вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими 

характеристиками застройки. 

13.2.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со 

стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, 

для установки мусоросборников).  

Участки детских садов и школ 

13.2.11. На территории участков детских садов и школ необходимо предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), 

площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия 

спортом, озелененные и другие территории и сооружения. 

13.2.12. 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.  

13.2.13. В качестве твердых видов покрытий необходимо применение цементобетона и 

плиточного мощения.  

13.2.14. При озеленении территории детских садов и школ не допускается применение 

растений с ядовитыми плодами и (или) колючками.  

13.2.15. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускается их 

трассировка через территорию детского сада и школы. Уже существующие сети при 

реконструкции территории квартала необходимо перекладывать. Собственные 

инженерные сети детского сада и школы необходимо проектировать по кратчайшим 

расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под 

игровыми и спортивными площадками (прокладка должна проводиться со стороны 

хозяйственной зоны).  

13.2.16. Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях площадок, 

проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка 

огораживаются или выделяются предупреждающими об опасности знаками.  

Участки длительного и кратковременного хранения транспортных средств 

13.2.17. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

необходимо предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку 

(накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам 

постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо 

устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Не 

допускается организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств, который должен быть изолирован 

от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и 

выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.  

13.2.18. 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, носители информации дорожного движения 

(дорожные знаки, разметка, информационные щиты и знаки).  

13.2.19. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд – бордюрный 

пандус – на уровень проезда (не менее одного на участок).  

13.2.20. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения 

автомобилей в нестационарных гаражных сооружениях, необходимо выполнять твердым 

видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные 

сооружения или отсеки необходимо предусматривать унифицированными с элементами 

озеленения и размещением ограждений.  

Содержание придомовых территорий многоквартирных домов 

13.2.21. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, минимальным перечнем 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме услуг и работ, принятыми собственниками помещений решениями 

о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  

13.2.22 Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой территории 

производится собственниками помещений в многоквартирных домах либо лицами, 

осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами.  

13.2.23. Парковка для временного размещения личного автотранспорта на придомовых и 

внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должна обеспечивать 

беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Запрещается 

парковка, длительное хранение разукомплектованных, грузовых транспортных средств на 



придомовых территориях, внутриквартальных проездах, перед контейнерными 

площадками. Хранение данных автотранспортных средств, в том числе частных, 

допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.  

13.2.24. Парковка автотранспорта может быть организована на земельном участке, 

входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, на основании решения общего собрания собственников помещений в данных 

домах.  

13.2.25. При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) 

повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых архитектурных 

форм.  

13.2.26. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:  

13.2.26.1. Размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах;  

13.2.26.2. Препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и 

специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др.).  

13.2.27. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие 

по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами, обеспечивают в 

темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц 

(указателей наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир) на домах.  

13.2.28. Режим работы домовых фонарей должен обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан.  

13.2.29. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, должны быть 

оборудованы выгребными ямами для совместного сбора туалетных и помойных нечистот 

с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими 

попаданию крупных предметов в яму. Оборудование и содержание выгребных ям 

осуществляют собственники помещений или лица, осуществляющие по договору 

управление/эксплуатацию многоквартирными домами. Жидкие нечистоты вывозятся по 

договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.  

13.2.30. Работы по благоустройству и содержанию прилегающей территории к 

многоквартирному дому осуществляют:  

13.2.30.1. На прилегающей территории многоквартирного дома - собственники 

помещений в многоквартирном доме или лица, осуществляющие по договору 

управление/эксплуатацию многоквартирными домами организации, обслуживающие 

жилищный фонд, если собственниками заключен договор на управление/эксплуатацию 

многоквартирным домом; 

13.2.30.2. При отсутствии такого договора - собственники помещений в многоквартирном 

доме. 

 

13.3. ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

13.3.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного 

назначения являются объекты рекреации (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы).  

13.3.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать 

градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При 

проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных 

факторов: для крупных объектов рекреации – соблюдение природного, естественного 

характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары) – активный уход 

за насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и 

рекреационных нагрузок.  

13.3.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать: для 

лесопарков – создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности 

ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, 



режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка; 

для парков– реконструкцию планировочной структуры, разреживание участков с 

повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных 

деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно- лиственные и 

красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организацию площадок отдыха, детских 

площадок; для бульваров и скверов – удаление больных, старых и недекоративных 

деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим 

рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного 

посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.  

13.3.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного 

назначения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории, 

преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.  

13.3.5. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации 

активного массового отдыха.  

13.3.6. На территории зоны отдыха необходимо размещать пешеходные дорожки, 

инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от 

попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).  

13.3.7. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 

включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные виды покрытий дорожек 

(плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора.  

13.3.8. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать: сохранение травяного 

покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % 

общей площади зоны отдыха; недопущение использования территории зоны отдыха для 

иных целей (выгуливания собак и т.п.).  

13.3.9. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, 

прогулок, транзитных пешеходных передвижений.  

13.3.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, оборудование архитектурно- декоративного освещения. 
 


