
Совет депутатов Заковряшинского сельсовета шестого созыва 

Крутихинского района Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ (проект) 

 

 «___»________ 2018 года                            №                                   с. Заковряшино 

 

Об утверждении Норм и правил по благоустройству 

территории муниципального образования Заковряшинский  

сельсовет Крутихинского района Алтайского края 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования Крутихинский, Совет депута-

тов Заковряшинского сельсовета  РЕШИЛ: 

         1. Утвердить Нормы и правила по благоустройству территории муниципаль-

ного образования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского 

края в новой редакции   в новой редакции (прилагаются).   

    2. Обнародовать настоящее  решение на  информационном стенде 

Администрации Крутихинского сельсовета и в сети «Интернет». 

        3. Решение Совета депутатов Заковряшинского сельсовета от 25.05.2017 № 71 

«Об утверждении Правил благоустройства территории  муниципального образова-

ния Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края», считать 

утратившим силу. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальным вопросам (Вершинина Т.А.) 

 

 

 Глава сельсовета                                                                                  Н.А. Тюменцева 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

  

 



                                                                         Приложение 

                                                к решению сессии Совета депутатов  

                                                                         Заковряшинского сельсовета шестого 

                                                                         созыва   от «___»_____2018  № ___ 

 

Правила благоустройства территории  

муниципального  образования Заковряшинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края 

 

Раздел 1. Общие положения  

 

 1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования За-

ковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края  (далее – Прави-

ла), устанавливают основные параметры и необходимое минимальное сочетание 

элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной 

сельской среды, единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 

внешнего благоустройства, определяют порядок содержания территорий поселе-

ния, как для физических, так и юридических лиц. 

1.2. Правила используются при проектировании, контроле за осуществлени-

ем мероприятий по благоустройству территорий, эксплуатации благоустроенных 

территорий. 

1.3 Правила являются обязательными для исполнения организациями, объе-

динениями и иными юридическими лицами, независимо от их организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности, а также гражданами и должно-

стными лицами, находящимися и (или) осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования Заковряшинский сельсовет Крутихин-

ского района Алтайского края. 

1.4. В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие норматив-

ные документы: 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума». 

СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76. Кровли. Нормы проектирования». 

 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». 

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-

ных геологических процессов». 

СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния». 

СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». 

СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги». 

СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01-89*. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест». 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

СП 52.13330.2010 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение». 



СН 541-52 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, посел-

ков и сельских населенных пунктов». 

СП 59.13330.2010 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населения». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов». 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения». 

ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа». 

ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования». 

ГОСТ Р 51256-99 «Разметка дорожная». 

ГОСТ Р 52044-2003 «Общие технические требования к средствам наружной рекла-

мы. Правила размещения». 

1.5. В настоящих правилах применяются следующие термины с соответст-

вующими определениями: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной под-

готовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освеще-

нию, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искус-

ства. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, пла-

нировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 

виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 

составные части благоустройства. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое ми-

нимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории по-

селения безопасной, удобной и привлекательной среды. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в соста-

ве местных  Правил благоустройства территории муниципального образования За-

ковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

Объекты благоустройства территории - территории поселения, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 

функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по 

принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуаль-

но-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей 

территорией и застройкой), другие территории поселения. 

Объекты нормирования благоустройства территории - территории поселения, 

для которых в Правилах по благоустройству территории устанавливаются: норми-

руемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на 

данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного 

функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные 

пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-

защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-

дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны 

инженерных коммуникаций. 



Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусо-

ра, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей сре-

ды. 

Контроль за выполнением требований настоящих Правил на территории му-

ниципального образования Заковряшинский  сельсовет Крутихинского района Ал-

тайского края  осуществляет глава   администрации Заковряшинского сельсовета. 

 

Раздел 2. Элементы благоустройства территории 

 

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории  

2.1.1. 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. 

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства сле-

дует определять в зависимости от функционального назначения территории и це-

лей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой 

территории, как правило, следует ориентировать на максимальное сохранение 

рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий сущест-

вующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на 

площадке строительства. 

2.1.3. При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие пло-

дородного слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его вре-

менного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного за-

грязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсып-

ки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и 

верхние плодородные слои почвы. 

2.1.4. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, 

выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в каче-

стве шумозащитных экранов. 

2.1.5. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствовать-

ся СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное реше-

ние вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы 

водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быст-

ротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода 

осуществляется с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий 

сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. 

2.1.6. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в грани-

цах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или 

по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолит-



ный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов принима-

ется в зависимости от видов грунтов. 

2.1.7. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом не 

размывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида по-

крытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения до-

ждевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство бы-

стротоков (ступенчатых перепадов). 

2.1.8. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспе-

чивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекоменду-

ется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой 

брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором 

высококачественной глины. 

 

2.2. Озеленение 

2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации тер-

ритории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным использо-

ванием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или из-

начально существующей природной среды на территории муниципального образо-

вания Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, груп-

пы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, раз-

личные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от вы-

бора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаж-

дений и обеспечиваются визуально-композиционные и функциональные связи уча-

стков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта. 

2.2.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные рас-

стояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооруже-

ний, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений. Рекомендуется со-

блюдать максимальное количество насаждений на различных территориях насе-

ленного пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках 

различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки 

посадочного материала. 

2.2.4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насажде-

ний на территории муниципального образования Заковряшинский сельсовет Кру-

тихинского района Алтайского края  следует вести с учетом факторов потери (в 

той или иной степени).  

Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий 

населенного пункта необходимо: 

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природ-

ных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной дея-

тельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки; 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала 

с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 



2.2.5. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических фак-

торов на различные территории населенного пункта рекомендуется формировать 

защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется вы-

бирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционально-

го назначения территории. 

2.2.6. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения 

ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%. 

2.2.7. Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде одно-

рядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду рас-

стояния 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 запол-

нять рядами кустарника. 

2.2.8. Предприятия, организации, учреждения и граждане, в пользовании, в 

собственности или арендном пользовании которых находятся земельные участки, 

обязаны обеспечить сохранность находящихся на этих участках насаждений. От-

ветственность за обеспечение сохранности и ухода за зеленым насаждениями несут 

должностные лица и граждане, указанные в пункте 1.3  настоящих Правил. 

2.2.9.  Производство всякого рода самовольных посадок зеленых насаждений 

запрещается, кроме земельных участков, принадлежащих гражданам и юридиче-

ским лицам на праве собственности.  

2.2.10. Лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений, обязаны 

обеспечить: 

- своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий 

(полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, 

скашивание травы); обрезка и вырубка сушняка производится при наличии соот-

ветствующего разрешения Администрацией сельсовета; 

- своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений и другого садового 

инвентаря и оборудования. 

2.2.11. На площадях зеленых насаждений запрещается: 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 

собирать плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы мусором; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды, садовый инвентарь и оборудование; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

рекламы, объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать 

в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить 

белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

- мыть мотоциклы, тракторы, автомашины, стирать белье, также купать жи-

вотных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 
-парковать машины и автомобили на газонах, также на расстоянии ближе 2,5 м 

от деревьев и 1,5 м от кустарников; 
-пасти скот; 



- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, са-
нях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этой цели; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 
щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 
корни, шейки деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраи-
вать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распро-
странению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность 
деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки. При 
устройстве тротуаров и переходов необходимо оставлять вокруг деревьев свобод-
ную площадь не менее 0,5 м. 

 

2.3 Сопряжения поверхностей 

2.3.1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды борто-

вых камней, пандусы, ступени, лестницы. 

2.3.2. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные 

бортовые камни. Бортовые камни устанавливать с нормативным превышением над 

уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае 

ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на 

газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется 

применение повышенного бортового камня на улицах районного значения, а также 

площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания. 

 

2.4. Ограждения  

2.4.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования 

Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края  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, железобе-

тонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени 

стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2.4.2. Проектирование ограждений производить в зависимости от их место-

положения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изде-

лий, проектам индивидуального проектирования. 

2.4.3. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия 

рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными для 

данных территорий. 

2.4.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 

запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендует-

ся применение декоративных металлических ограждений. 

2.4.5. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических 

ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, сто-

янкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытап-



тывания троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории га-

зона с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м. 

2.4.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах 

пересечения с подземными сооружениями предусматривать конструкции огражде-

ний, позволяющие производить ремонтные или строительные работы. 

2.4.7. 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 воз-

раста, породы дерева и прочих характеристик. 

2.4.8. Ограждение со стороны улиц не должно быть глухим, тип ограждения 

и его высота (не более 1,4 м) должны быть единообразными, как минимум на про-

тяжении одного квартала, с обеих сторон улиц и содержаться в образцовом поряд-

ке силами и средствами собственников земельных участков.              В случае от-

ступления от принятого для данной улицы типа ограждения он должен быть согла-

сован с архитектором района. 

 

2.5. Малые архитектурные формы  

2.5.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы мону-

ментально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, водные устройства, муниципальная мебель, комму-

нально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального обра-

зования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

2.5.2. Организации, предприятия, учреждения обязаны содержать в образцо-

вом порядке все сооружения малых архитектурных форм, производить их ремонт и 

окраску, согласовывая колеры с отделом архитектуры и строительства. 

2.5.3. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, за-

боров, газонных сооружений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания 

транспорта, малых спортивных сооружений, элементы благоустройства кварталов, 

афиш и объявлений, садов, парков, рекламных тумб, щитов для газет, указателей 

остановок транспорта и переходов, скамеек производить не реже двух раз в год. 

2.5.4. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фо-

нарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металличе-

ских ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже 

одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости. 

  

Устройства для оформления озеленения  

 2.5.9. К мебели муниципального образования Заковряшинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края  (муниципальная мебель) относятся: раз-

личные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных про-

странств, рекреаций и дворов и др. 

 2.5.9.1. Скамьи устанавливать на твердые виды покрытия или фундамент. В 

зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей 

на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполнять не вы-

ступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрослого чело-



века от уровня покрытия до плоскости сидения - 420-480 мм. Поверхности скамьи 

для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустой-

чивой обработки (предпочтительно - пропиткой). 

 2.5.9.2. На территории особо охраняемых природных территорий возможно 

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

сколов и острых углов. 

 2.5.9.3. Количество размещаемой муниципальной мебели устанавливается в 

зависимости от функционального назначения территории и количества посетите-

лей на этой территории. 

Уличное коммунально-бытовое оборудование  

 2.5.10. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено 

различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требова-

ниями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования яв-

ляются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в поль-

зовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. 

 2.5.10.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреа-

ции применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) ур-

ны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, дру-

гие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта 

(автобусные остановки). 

          Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной 

расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пе-

шеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий поселения - не более 

100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 

предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и улично-

го технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. 

Во всех случаях предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пе-

шеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

 Уличное техническое оборудование  

 2.5.11. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксо-

фонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, эле-

менты инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, 

смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты под-

земных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

 2.5.11.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечи-

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

 2.5.11.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 

рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. 

Места размещения таксофонов проектировать в максимальном приближении от 

мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации 

и канала (трубы) для электроосвещения. Таксофоны устанавливать на такой высо-

те, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень 

приемного отверстия почтового ящика располагать от уровня покрытия на высоте 

1,3 м. 



 2.5.12. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нару-

шать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвиже-

ния, противоречить техническим условиям, в том числе: 

 - крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пеше-

ходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать в одном 

уровне с покрытием прилегающей поверхности, или перепад отметок не должен 

превышать 20 мм,             а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не 

более 15 мм; 

- вентиляционные шахты оборудовать решетками. 

 

2.6. Игровое и спортивное оборудование 

 2.6.1. Игровое и спортивное оборудование на территории поселения может 

быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, со-

оружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного 

оборудования для детей и подростков обеспечивать соответствие оборудования 

анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

 Игровое оборудование  

 2.6.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, 

быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Реко-

мендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность 

сочетаний элементов. 

 2.6.3. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обра-

ботки: 

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной 

обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполиро-

ванное, острые углы закруглены; 

 - металл преимущественно для несущих конструкций оборудования, должен 

иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покра-

ска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не 

травмирует, не ржавеет, морозоустойчив); 

 - бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выпол-

нены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие 

поверхности; 

 - оборудование из пластика и полимеров должно быть выполнено с гладкой 

поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воз-

действия климатических факторов. 

 2.6.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключать ост-

рые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудова-

ния в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватывать-

ся рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового 

оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо преду-

сматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диамет-

ром не менее 500 мм. 



 2.6.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площад-

ках соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 

15 Приложения 2 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на 

участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового 

оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также 

веток, стволов, корней деревьев.  

Спортивное оборудование  

2.6.6. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специ-

ально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе 

рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снаря-

дов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из 

бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей полу-

чение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении руководствовать-

ся каталогами сертифицированного оборудования. 

 

                          2.7. Освещение и осветительное оборудование 

2.7.1. В различных градостроительных условиях предусматривать функцио-

нальное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитар-

ных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости 

светоцветового зонирования территорий поселения и формирования системы све-

топространственных ансамблей. 

2.7.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных 

установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) 

обеспечивать: 

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действую-

щими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного 

архитектурного освещения (СНиП 23-05); 

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроуста-

новок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходи-

мых случаях, защищенность от вандализма; 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рацио-

нальное распределение и использование электроэнергии; 

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материа-

лов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы устано-

вок. 

Функциональное освещение  

2.7.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными ус-

тановками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пеше-

ходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомач-

товые, парапетные, газонные и встроенные. 

2.7.3.1. В обычных установках светильники располагать на опорах (венчаю-

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



рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее тра-

диционные. 

2.7.4. К временным установкам архитектурного сооружения относится 

праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, свето-

графические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, раз-

рядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п. 

2.7.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также уста-

новки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооруже-

ний, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 

элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников. 

Световая информация 

2.7.6. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энер-

гоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, 

качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и мате-

риалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элемен-

ты, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов. 

2.7.7. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом 

требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных ус-

ловий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования. 

Освещение транспортных и пешеходных зон  

2.7.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применять освети-

тельные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или 

отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределе-

нием (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается 

в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчаю-

щими и консольными приборами.   Установка последних рекомендуется на озеле-

ненных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, скло-

нов рельефа. 

2.7.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров 

рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухкон-

сольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектраль-

ными источниками света. 

2.7.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО 

транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом форми-

руемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей 

светильники на опорах устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах 

высота установки светильников на опорах - не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Све-

тильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, распо-

ложенных у зданий, устанавливать на высоте не менее 3 м. 

Режимы работы осветительных установок  

2.7.15. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, 

АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения ви-

зуального разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомен-

дуется предусматривать следующие режимы их работы: 



- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные уста-

новки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отклю-

чаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и рас-

поряжениями сельской администрации; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 

осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 

сельской администрацией; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных 

зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки 

(зимой, осенью). 

2.7.16. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ве-

домственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня 

естественной освещенности до 20 лк. 

Производить отключение: 

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время воз-

можного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на 

ночной режим устанавливается администрацией поселения; 

- установок АО - в соответствии с решением администрации поселения, ко-

торая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее 

и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов 

(градостроительные доминанты и т.п.) установки АО могут функционировать от 

заката до рассвета; 

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев. 

 

2.8. Средства наружной рекламы и информации 

2.8.1.  Размещение средств наружной рекламы и информации на территории насе-

ленного пункта производить согласно ГОСТ Р 52044. 

2.8.2. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также разме-

щение иных графических элементов рекомендуется осуществлять в соответствии с 

настоящими правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федерально-

го закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

2.8.3. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекоменду-

ется обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 

электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески ре-

комендуется выключать полностью. 

2.8.4. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие 

архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент 

и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках ар-

хитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу 

рекомендуется размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве 

не более 4-х. 

2.8.5. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, выров-

ненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) вы-

сотой не более 60 см. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вы-



вески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материа-

лов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка 

собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размеще-

ние и конструкцию вывесок. 

2.8.6. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам ре-

комендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформат-

ных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размеще-

ние на временных строительных ограждениях. 

2.8.7. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоко-

ля зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организаци-

ям, эксплуатирующим данные объекты. 

2.8.8. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций рекомендуется осуще-

ствлять в порядке, установленном решением представительного органа муници-

пального образования. 

2.8.9. Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от оборудо-

вания (за исключением, например, конструкций культурных и спортивных объек-

тов, а также афишных тумб). 

2.8.10. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и про-

чие) не рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и 

офисных зданий. 

2.8.11. Рекомендуется разработать правила оформления строительных площадок, 

включающие в себя требования по содержанию и оформлению информации о воз-

водимых объектах капитального строительства. 

2.8.12. Рекомендации по организации навигации. 

2.8.13. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая визу-

альный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий. 

2.8.14. Рекомендации по организации уличного искусства (стрит-арт, граффити, 

мурали). 

2.8.15. Рекомендуется определить и регламентировать зоны муниципального обра-

зования, типы объектов где разрешено, запрещено или нормировано использование 

уличного искусства для стен, заборов и других городских поверхностей. Рекомен-

дуется использовать оформление подобными рисунками глухих заборов и бранд-

мауэров. В центральной части муниципального образования и других значимых 

территориях подобное 

оформление рекомендуется согласовывать с органами местного самоуправления. 

 

2.9. Некапитальные нестационарные сооружения 

2.9.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные 

из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фунда-

ментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попут-

ного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туа-

летные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. От-

делочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим тре-

бованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным 

требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного 



пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин приме-

нять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие много-

слойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании ми-

ни-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстро 

возводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций. 

2.9.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях 

поселения, не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожар-

ные 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 особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, 

ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их разме-

щения согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

2.9.3. .Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооруже-

ний на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 

посадочных площадках пассажирского транспорта, в охранной зоне водопровод-

ных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 25 м - от вентиляци-

онных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых пред-

приятий, 3 м - от ствола дерева. 

2.9.4. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслужи-

вания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в пар-

ках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливать на твер-

дые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малы-

ми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при от-

сутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 

200 м). 

2.9.5. Размещение остановочных павильонов предусматривать в местах оста-

новок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона предусмат-

ривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Рас-

стояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона - 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 пунк-

тов и размещении ограждений остановочных площадок руководствоваться соот-

ветствующими ГОСТ и СНиП. 

2.9.6. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на актив-

но посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточ-

ной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массо-

вых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов 

рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а 

также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учи-

тывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой террито-

рии, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 

20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 



 

2.10. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

2.10.1. 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. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с лик-

видацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и рекон-

струкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фа-

сад, производится по согласованию с отделом архитектуры. 
          2.10.2. Текущий, капитальный ремонт и окраску фасадов зданий производить 
в зависимости от их технического состояния. Собственники объектов недвижимо-
сти обязаны содержать фасад здания в образцовом порядке, за неудовлетворитель-
ное состояние фасада здание может быть признано не пригодным для эксплуатации 
решением вневедомственной комиссии. Владельцам зданий вменяется в обязан-
ность контроль за установкой и содержанием всех вывесок, находящихся на здани-
ях. 

Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать 

с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий му-

ниципального образования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Ал-

тайского края.   

2.10.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, 

расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется 

предусматривать со стороны дворовых фасадов. 

2.10.4. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется преду-

сматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования ули-

цы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъ-

езда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, фла-

годержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного 

гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали 

и колодцев водопроводной сети, указатель канализации, указатель сооружений 

подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия 

их размещения определяются функциональным назначением и местоположением 

зданий относительно улично-дорожной сети. На зданиях, выходящих на две улицы, 

номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы. 

2.10.5. Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений 

по их периметру предусматривается устройство отмостки с надежной гидроизоля-

цией. Уклон отмостки - не менее 10% в сторону от здания. Ширина отмостки для 

зданий и сооружений - 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с кар-

стами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль 

отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия. 

2.10.6. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные тру-

бы: 

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечи-

вать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, 

исходя из расчетных объемов стока воды; 



- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия тру-

бы 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 пере-

крытых решетками; 

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон 

или иные мягкие виды покрытия. 

2.10.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекомен-

дуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элемен-

тами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями 

для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила 

и пр.). 

2.10.8. 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 уча-

стка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях насе-

ленного пункта. 

2.10.9. Допускается использование части площадки при входных группах для 

временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается 

ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что подтвер-

ждать расчетом (Приложение 3 к настоящим Правилам). В этом случае следует 

предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносно-

го ограждения), контейнерного озеленения. 

2.10.10. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-

дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной 

группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) выносить на прилегающий троту-

ар не более чем на 0,5 м. 

2.10.11. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от паде-

ния снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки 

со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов предусматривать уста-

новку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения 

образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внеш-

нему периметру крыши. 

2.10.12. Запрещается самовольное строительство, реконструкция и капиталь-

ный ремонт без получения разрешения на строительство в установленном законом 

порядке: 
- отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 

предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищ-
ного строительства); 

- жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящие из несколь-
ких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предна-
значен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки); 



- многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящие 
из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в 
каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общественного поль-
зования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 
общего пользования; 

- отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством эта-
жей не более, чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квад-
ратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществле-
ния производственной деятельности; 

- отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством эта-
жей не более чем два, общая площадь которых составляет не более 1500 квадратных 
метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности 
и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых 
в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, 
требуется установление санитарно-защитных зон; 

- разного рода хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, гаражей, 
теплиц, бань, летних кухонь и пр.) на дворовых территориях и приусадебных уча-
стках; 
 - ограждений в районах многоэтажной застройки; 

- какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье 
и прочее на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а 
также загромождать их разными предметами домашнего обихода; 

2.10.13. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 
металлически ломом, строительным и бытовым мусором и другими материалами. 
У входа на лестницу устанавливаются указатели номеров квартир, расположенных 
на этой лестнице, сгруппированных поэтажно. 

 

2.11. Площадки 

2.11.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать сле-

дующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, уста-

новки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Раз-

мещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников 

культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий необходимо 

согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

Детские площадки  

2.11.2. Детские площадки 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 ви-

де отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игро-

вые 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. 

2.11.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 

детских площадок дошкольного возраста не менее 10 м, младшего и среднего 

школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 

м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошко-

льного 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. 

2.11.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомен-

дуется проектировать из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия раз-

мещения площадок рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных 

групп детей и места размещения жилой застройки. 

2.11.4.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначи-

тельные размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площад-

ками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки реко-

мендуется устанавливать не менее 80 кв.м. 

2.11.4.2. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавли-

вать для детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 

кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объе-

динение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер 

площадки - не менее 150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки раз-

делять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. 

2.11.5. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пеше-

ходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок 

для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения ав-

тотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовы-

вать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаж-

дениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площа-

док до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения авто-

транспортных средств принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 

15 м. 

2.11.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма пре-

дотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависаю-

щих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундамен-

ты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металличе-

ских перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции приле-

гающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ 

и складирования строительных материалов. 

2.11.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения по-

верхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

2.11.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунто-

вом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетиче-

ское) предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового обо-

рудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки 

скамеек оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном 

покрытии площадок предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с 

твердым, мягким или комбинированным видами покрытия. 



2.11.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применять садо-

вые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

2.11.7.3. Детские площадки озеленять посадками деревьев и кустарника, с 

учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и се-

верной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и за-

падной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного 

возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах 

детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами. 

2.11.7.4. Размещение игрового оборудования проектировать с учетом норма-

тивных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов обо-

рудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-

игровым оборудованием. 

2.11.7.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается разме-

щение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

Спортивные площадки 

2.11.8. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в со-

ставе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных со-

оружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных 

площадок вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от 

границы площадки до мест хранения легковых автомобилей принимать согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

2.11.9. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на 

территории участков общеобразовательных школ вести с учетом обслуживания на-

селения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ 

спортплощадок до окон жилых домов принимать от 20 до 40 м в зависимости от 

шумовых характеристик площадки. 

 Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного 

возраста (на 75 детей) устанавливать площадью не менее 150 кв.м, школьного воз-

раста (100 детей) - не менее 250 кв.м. 

2.11.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное 

оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 

2.11.10.1. Озеленение размещать по периметру площадки, высаживая быст-

рорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применять 

деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограж-

дения площадки возможно применять вертикальное озеленение. 

2.11.11. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудо-

ванные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Нали-

чие таких площадок предусматривается в составе территорий и участков любого 

функционального назначения, где могут накапливаться ТБО. 

2.11.12. Площадки следует 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 мешать проезду транспорта. При обособленном размещении 

площадки (вдали от проездов) предусматривать возможность удобного подъезда 

транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 

м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с 

транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фа-

садов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения 

(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

2.11.13. Размер площадки на один контейнер принимать - 2-3 кв.м. Между 

контейнером и краем площадки размер прохода устанавливать не менее 1,0 м, ме-

жду контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки 

проектировать из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов 

жилых домов. 

2.11.14. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, эле-

менты сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, кон-

тейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектиро-

вать озеленение площадки. 

2.11.14.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покры-

тию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавли-

вать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаи-

вания воды и скатывания контейнера. 

2.11.14.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, 

осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садо-

вым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м. 

2.11.14.3. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется 

устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не 

менее 3 м. 

2.11.14.4. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой сте-

пенью фитоцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства 

над уровнем покрытия площадки до кроны предусматривать не менее 3,0 м. До-

пускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, 

трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без 

плодов и ягод. 

 

Раздел 3. Благоустройство на территориях общественного назначения 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественно-

го назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки 

и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 

разновидности общественных территорий поселения: центр населенного пункта, 

многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные 

зоны поселения. 



3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве обеспе-

чивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (от-

сутствие 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 населенного пункта. 

 

3.2. Общественные пространства 

3.2.1. Общественные пространства поселения включают пешеходные комму-

никации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застрой-

ки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагист-

ральных и многофункциональных зон, центры населенных пунктов. 

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны, обеспечивают пеше-

ходные связи и передвижения по территории населенного пункта. 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. 

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения, - 

это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты местно-

го значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной террито-

рии, либо без нее, в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими 

с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений и оборудуются 

площадками при входах. . Для учреждений обслуживания с большим количеством 

посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует 

предусматривать устройство приобъектных автостоянок.  

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств поселе-

ния проектируются в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых по-

садок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения. 

3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории обще-

ственных пространств поселения включает: твердые виды покрытия в виде пли-

точного мощения, элементы сопряжения поверхностей, 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 и т.п.). 

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение 

произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных уст-

ройств. 

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размеще-

ние средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мел-

корозничной торговли, бытового обслуживания и питания. 

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при нали-

чии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рек-



ламы. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, 

общественных центров поселения возможно отсутствие стационарного озеленения. 

 

 Раздел 4.  Требования к застройке приусадебных земельных участков 

 

4.1.1. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием 

придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривать: транс-

портный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепен-

ные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки 

мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные тер-

ритории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах 

участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного 

возраста, площадок для выгула собак. 

4.1.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории уча-

стка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покры-

тия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверх-

ностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

4.1.3. Озеленение жилого участка формировать между отмосткой жилого дома 

и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними грани-

цами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, 

компактные группы кустарников, невысокие отдельно стоящие деревья; на осталь-

ной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеле-

нения. 

4.1.4. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустрой-

ства рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и типологиче-

скими характеристиками застройки. 

4.1.5. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекоменду-

ется не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение пло-

щадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников). 

4.1.6. На реконструируемых территориях участков жилой застройки преду-

сматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное 

оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сара-

ев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять 

замену морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

4.1.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки произво-

дить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придо-

мовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустрой-

ства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической за-

стройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на ре-

конструируемых территориях. 

4.1.8. Строения, возведенные без разрешения, полученного в установленном 

порядке или с отступлениями от схемы планировочной организации земельного 

участка, являются объектами самовольного строительства. 

4.1.9. Собственники и арендаторы земельных участков, обязаны использовать 

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, вести 



строительство согласно с действующими архитектурно-планировочными, строи-

тельными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и 

иными специальными требованиями (нормами, правилами, нормативами). 

4.1.10. Жилой дом размещается на участке по сложившейся линии регулиро-

вания застройки, но не менее 5 метров от красной линии и не менее 3 метров до 

боковой границы участка, при этом расстояние до соседних домов принимается с 

учетом степени огнестойкости в соответствии с противопожарными требованиями. 

При застройке угловых участков преимущественной считается линия регулирова-

ния застройки улицы, а переулка - второстепенной. 

4.1.11. Сарай для содержания скота и птицы размещается в глубине участка 

или блокируется с домом, при этом между домом и сараем должно быть не менее 

2-х подсобных помещений (тамбур, кладовая и т.д.), расстояние от сарая до окон 

жилых помещений принимается не менее 15 метров. 

Отдельно стоящий сарай может блокироваться с отдельно стоящими на смеж-

ном участке  сараем по взаимному согласию владельцев. 

Количество животных на одно домовладение в зависимости от разрывов, от 

мест содержания животных и объектов соцкультбыта:  

Норма 

разрыва 

П о г о л о в ь е  

сви-

ньи 

коровы 

(быки) 

овцы, 

козы 

К          кроли-

ко- 

матки 

птица лошади 

  

15 м 5 2(5) 10 5 50 2 

25 м 15 5(10) 20 20 75 5 

50 м 50 20(30

) 

50 50 150 10 

 
4.1.12. Баня, летняя кухня, постройка для хранения угля и дров, садово-

огородного инвентаря и продуктов подсобного хозяйства могут располагаться 

вблизи дома или блокироваться с ним. Отдельно стоящие постройки: 
- размещаются не ближе 5 метров до красной линии и не выступая за линию 

регулирования застройки (главный фасад дома), при этом расстояние от построек 
соседнего домовладения определяется в соответствии с противопожарными требо-
ваниями; 

- могут блокироваться с отдельно стоящими на смежном участке постройками 
одинакового назначения по взаимному согласию владельцев. 

4.1.13. Гаражи для хранения легковых автомобилей и мотоциклов следует 
размещать отдельно стоящими или блокированными с домом, при этом число мест 
должно быть не более 2-х, высота помещения не более 2,3 м., расстояние от гаража 
до построек соседнего домовладения принимается в зависимости от противопо-
жарных требований. Площадь гаража на два постановочных места не более 36 м2. 
Отдельно стоящий гараж может блокироваться с отдельно стоящим на смежном 
участке гаражом по взаимному согласию владельцев.  

Гаражи размещаются не ближе 5 метров до красной линии и не выступая за 
линию регулирования застройки. Размещение гаража по отношению к красной ли-
нии с отклонением от вышеизложенных правил определяется архитектором рай-
она, исходя из градостроительной ситуации. 



4.1.14. Размещение строительства на приусадебном участке гаража для хра-
нения одного грузового автомобиля (грузоподъемностью не более 3,5 тн.) одного 
колесного трактора (мощностью не более 30 л.с). Общая площадь гаража: на одно 
постановочное место для грузового автомобиля принимается не более 30 м2, высо-
та помещения не более 2,7 м., на одно постановочное место для колесного трактора 
принимается не более 30 м2, высота помещения не боле 2,7 м. Гараж размещается 
на участке: не менее 8 м. до красной линии, при этом расстояние до соседних 
строений принимается по противопожарным нормам. Отдельно стоящий гараж 
может блокироваться с отдельно стоящим на смежном участке гаражом по взаим-
ному согласию владельцев. 

Расстояние между хозяйственными постройками одинакового назначения на 
смежных участках в пределах одной пары не нормируется. 

4.1.15. При размещении строений, указанных в п.4.12 -4.14 по линии межуса-
дебной границы с соседнего участка обеспечивается беспрепятственный подход 
(длина постройки плюс 1 м. с каждой стороны и шириной 1 м.) к строениям, даю-
щий возможность для их обслуживания». 

4.1.16. При наличии забора по межусадебной границе с соседнего участка 
обеспечивается беспрепятственный подход для его ремонта и обслуживания. 

4.1.17. Канализационный выгреб разрешается размещать только в границах 
отведенного емельного участка, при этом расстояние до водопроводных сетей 
должно быть не менее 5 метров.Санитарные надворные постройки (туалеты) раз-
мещаются в глубине участка. 

4.1.18. Посадка зеленых насаждений на приусадебном участке осуществляет-
ся:  

Здания и сооружения Расстояние до основного мес-
та 

 ствола  
дерева 

кустар-
ника 

От наружных стен зданий и сооруже-
ний 

5 1,5 

От границы соседнего участка 3 1 
От мачт и опор электросети 4 - 
От подземных сетей газопроводов, 
канализации 

1,5 - 

Теплопроводов     (от     стенок     ка-
налов)     и трубопроводов при беска-
нальной прокладке 

2 1 

Водопровод, дренажей 2 1 
силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 

 

4.1.19. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и водонепроницае-

мый выгреб. Наземная часть помойниц дворовых уборных сооружается из плотно 

пригнанных материалов и должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. 

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. 

Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхно-

сти земли. Выгреб должен очищаться по мере его заполнения, но не реже 1 раза в 6 

месяцев. 



4.1.19.1.  Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 

учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не 

менее 20 м. 

4.1.19.2.  На территории индивидуальных земельных участков расстояние от 

дворовых уборных до жилых строений определяется самими домовладельцами и 

может быть сокращено до 8-10 м. В условиях децентрализованного водоснабжения 

дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на рас-

стояние 50 м. 

                                           

4.2. Участки детских садов и школ 

4.2.1. На территории участков детских садов и школ предусматривать: транс-

портный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепен-

ные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, за-

нятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и 

сооружения. 

4.2.2. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допус-

кать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие 

сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собст-

венные инженерные сети детского сада и школы проектировать по кратчайшим 

расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение 

под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны 

хозяйственной зоны). Не допускать устройство смотровых колодцев на территори-

ях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в 

границах участка рекомендуется огородить или выделить предупреждающими об 

опасности знаками. 

4.3.3. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ. 

 

4.4. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных 

средств 

 4.4.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспорт-

ных средств  предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (нако-

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

постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств устанавли-

вать, не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Реко-

мендуется не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекоменду-

ется 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 8 м. 

4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке дли-

тельного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твер-

дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или 

малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное 

оборудование (указатели). 



4.4.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд - 

бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок). 

4.4.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кус-

тарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ уча-

стка. 

4.4.3. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения авто-

транспортных средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в много-

этажной 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. 

4.4.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения 

автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, рекомен-

дуется представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным 

оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать 

унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений. 

 

Раздел 5. Благоустройство на территориях рекреационного назначения 
 

5.1. Общие положения  

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреаци-

онного назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон 

особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, 

скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно произво-

диться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности 

для территорий зон особо охраняемых природных территорий. 

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и 

архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, 

планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудова-

ние и оснащение территории парка элементами благоустройства рекомендуется 

проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на 

которой он расположен (при его наличии). 

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, должна соответствовать 

градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. 

При проектировании благоустройства обеспечивать приоритет природоохранных 

факторов: для крупных объектов рекреации - не нарушение природного, естествен-

ного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, са-

ды) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от 

высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта. 

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации предусматривать: 

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционирова-

нию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от цен-

ности ландшафтов и, насаждений с установлением предельной рекреационной на-

грузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон 



лесопарка; 

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, измене-

ние плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной 

плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и 

растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцве-

тущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских 

площадок. 

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреаци-

онного назначения вести с учетом экологических особенностей территории, пре-

имущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации. 

 

                                                          

 

5.2. Сады 

5.2.1. На территории населенного пункта рекомендуется формировать сле-

дующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады на 

крышах и др. 

Сад отдыха и прогулок. 

5.2.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратко-

временного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по 

территории сада. 

5.2.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на 

территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в 

виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ска-

мьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), ос-

ветительное оборудование. 

5.2.3.1. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, 

размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, 

оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного 

характера озеленения. 

5.2.3.2. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных 

нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

Сады при зданиях и сооружениях  

5.2.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зданий обще-

ственных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений об-

щественного назначения. Планировочная структура сада, как правило, должна 

обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей. 

5.2.5. Приемы озеленения и цветочного оформления рекомендуется приме-

нять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партер-

ные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кули-

сами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях). 

 

 

 



Раздел 6. Благоустройство на территориях производственного назначе-

ния 

 

6.1. Общие положения  

6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях произ-

водственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами 

нормирования благоустройства на территориях производственного назначения, как 

правило, являются общественные пространства в зонах производственной застрой-

ки и озелененные территории санитарно-защитных зон.  

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон  

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий произ-

водственного назначения должна определяться проектным решением в соответст-

вии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

6.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства озеле-

ненных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с 

прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы 

защиты насаждений и участков озеленения. 

6.2.2.1. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных компо-

зиций, исключающих однообразие и монотонность. 

 

Раздел 7. Объекты благоустройства на территориях транспортных  

и инженерных коммуникаций  

7.1. Общие положения  

7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспорт-

ных коммуникаций населенного пункта являются улично-дорожная сеть (УДС) на-

селенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных ти-

пов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц опреде-

ленной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, 

транспортное сооружение. 

 7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженер-

ных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных се-

тей, инженерных коммуникаций. 

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транс-

портных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 

2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия 

безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транс-

порта и инженерных коммуникаций.  

7.2. Улицы и дороги  

7.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению и 

транспортным характеристикам подразделяются на магистральные улицы общего-

родского и районного значения, улицы и дороги местного значения. 

7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц 

и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, эле-

менты сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения 



опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного 

движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом 

категории улицы и обеспечением безопасности движения. 

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог устанавливаются ми-

нимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих со-

оружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами.  

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно 

предназначены для организации безопасности передвижения транспортных 

средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных соору-

жений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с 

ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 

 

7.3. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны  

7.3.1. На территории населенного пункта предусматривают следующие виды 

технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градострои-

тельного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей 

высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач. 

7.3.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистраль-

ных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и сла-

бых токов, линий высоковольтных передач, не допускается прокладка транспорт-

но-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка освети-

тельного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство 

площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), 

возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме 

технических, имеющих отношение к обслуживанию                     и эксплуатации 

проходящих в технической зоне коммуникаций. 

7.3.3. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектиро-

вать                   с учетом СНиП 32-01. 

7.3.4. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать 

в соответствии с водным законодательством. 

7.4. Порядок проведения земляных работ по строительству, ремонту,  

реконструкции подземных коммуникаций 
7.4.1. Выполнение Правил обязательно для всех предприятий и организаций, 

которые ведут проектирование, строительство, ремонт, реконструкцию и эксплуа-
тацию подземных инженерных коммуникаций, дорог и зеленых насаждений. 

7.4.2. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистраль-
ных улиц не допускается. При реконструкции действующих подземных коммуни-
каций необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистраль-
ных улиц. 

7.4.3. При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 
проездов, а также под тротуарами следует предусматривать восстановление проез-
жей части (тротуара) на полную ширину независимо от ширины траншеи. 

7.4.4. Не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных комму-
никациях, расположенных под проезжей частью. 



7.4.5. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (рекон-
струированных) улиц, скверов, все организации - заказчики, у которых в пред-
стоящем году должны осуществляться работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, обязаны в срок до 1 сентября предшествующего строительству 
года сообщить сельской администрации о намеченных работах, со ссылкой на со-
гласованный с отделом архитектуры проект с указанием предполагаемых сроков 
производства работ. 

7.4.6. Все предприятия и организации до 1 октября года, предшествующего 
планируемому, обязаны предоставить в сельскую администрацию заявки о всех 
намеченных работах, связанных с прокладкой подземных коммуникаций по ули-
цам населенного пункта. 

В случае если перспективным планом работ предусмотрено строительство 

(реконструкция улиц), по которым проектируются сети, они обязаны поставить за-

казчика в известность об этом при согласовании проекта подземных коммуника-

ций. 

7.4.7. Организациям, не представляющим своевременно указанные данные, 

разрешение на производство работ не выдается. 

7.4.8. Администрация сельсовета до 1 ноября года, предшествующего плани-

руемому, проинформирует население и организации населенного пункта о плане 

работ по строительству и реконструкции улиц, дорог, скверов, парков, бульваров 

через печать. 

7.4.9. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных по-

крытий (прокладка, реконструкция, или ремонт подземных коммуникаций, забивка 

свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производится только при на-

личии письменного разрешения. 

7.4.10. Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по аварийной 

телефонограмме или письменном уведомлении администрации села с последую-

щим оформлением разрешения в 3-х дневный срок. 

7.4.11. Разрешение на производство работ выдается должностному лицу 

строительной организации, которая будет производить работу по строительству и 

ремонту инженерных сетей. В разрешении устанавливаются сроки (начало и окон-

чание), условия производства работ. 

7.4.12. В случае нарушения сроков производства работ (с учетом продления 

срока), с организациями, оформившей разрешение-ордер, взимается неустойка, на-

чиная с даты, установленной ордером первоначально. 

7.4.13. Разрешение на производство работ выдается при предъявлении согла-

сованного проекта, схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 

ГИБДД, условий производства работ, согласованных Администрацией села, кален-

дарного графика производства работ. 

7.4.14. При производстве работ на магистральных улицах, а также в случаях, 

связанных с ограничением или закрытием движения транспорта на них, разреше-

ние выдается только на основании соответствующего распоряжения Администра-

ции сельсовета. 

7.4.15. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановле-

ния покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных 

работ выдается только при наличии договора со специализированной организацией 



о выполнении указанных работ или соответствующего гарантийного письма такой 

организации, с указанием сроков выполнения этих работ. 

Восстановление покрытия дорог, тротуаров и газонов после ликвидации ава-

рии на подземных коммуникациях осуществляется специализированными органи-

зациями по договорам с владельцами коммуникаций. 

7.4.16. До начала производства работ по разрытию необходимо: 
- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 
производство работ лица, номером телефонов организации; 

- ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи 
проезжей части должно обеспечивать видимость для водителей и пешеходов, в 
темное время суток -обозначено красными сигнальными фонарями. Ограждение 
должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних на 
стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует ус-
танавливать мостики, но не менее чем через двести метров. 

7.4.17. Разрешение на производство должно находиться на месте работ и 
предъявляться по первому требованию работников, осуществляющих контроль за 
выполнением настоящих Правил. 

7.4.18. Перед началом земляных работ строительная организация вызывает 
на место представителей эксплуатационных служб и предприятий, указанных в ус-
ловиях 
согласованного проекта и в штампе архитектуры и градостроительства; при ава-
рийных 
работах вызываются представители тепловых сетей, телефонной сети, 
электросетей, автоинспекции, дорожно-эксплуатационных участков и других 
организаций, имеющих подземные сооружения у мест аварии. При работе в полосе 
отвода 
железной дороги вызывается, кроме того, представитель железной дороги. 

Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить явку сво-
их представителей на место работ и уточнить на месте положение своих коммуни-
каций. Одновременно уточняются при необходимости и фиксируются в письмен-
ной форме особые условия производства работ с целью обеспечения сохранности 
действующих коммуникаций.  

В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение 
коммуникаций, составляется соответствующий акт. При этом организация, веду-
щая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топоосно-
ве. Если фактическое положение коммуникаций не соответствует указанному на 
топооснове, строительная организация ответственности за их повреждение не не-
сет. 

7.4.19. При производстве работ на проезжей части улиц, асфальт и щебень в 
пределах траншеи разбивается и вывозится производителем работ в специально от-
веденное место. Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ 
для дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немед-
ленно вывозится. 

При необходимости строительная организация обеспечивает планировку 
грунта на отвале. 



Траншеи под проезжей частью улиц и тротуаров засыпаются песком и песча-
ным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. Траншеи на газонах за-
сыпаются грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посадкой 
травы. 

Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. 
7.4.20. При производстве работ на неустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 
засыпки. 

7.4.21. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 
уплотнения, администрация села имеет право приостановить работу, составить 
протокол и передать его в административную комиссию для рассмотрения. 

7.4.22. Организация, получившая разрешение на разрытие, до окончания ра-
бот обязана сдать место разрытия. 

7.4.23. В случае просадки грунта или деформации восстановительного благо-
устройства (покрытия) организация, производившая работы, обязана ликвидиро-
вать все дефекты за свой счет и своими силами. 

В случае обнаружения самовольного разрытия или каких-либо нарушений 
настоящих Правил, администрация сельсовет составляет протокол об администра-
тивном правонарушении и направляет на рассмотрение административной комис-
сии. 

 

Раздел 8. Эксплуатация объектов благоустройства 

 

8.1. Уборка территории  

8.1.1. Физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-

правовых форм, обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку 

принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных 

участков.  

Организация уборки иных территорий осуществляется Администрацией му-

ниципального образования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Ал-

тайского края  по соглашению со специализированной организацией в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

Администрация муниципального образования Заковряшинский сельсовет 

Крутихинского района Алтайского края  на добровольной основе может привле-

кать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению тер-

ритории поселения. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории поселения осуществляется на основании постановления 

Администрации Заковряшинского сельсовета. 

8.1.2.  Предприятия, имеющие надлежащую технику, производят механизи-

рованную уборку, текущий ремонт асфальтового покрытия проезжей части улиц, 

площадей по договорам с сельской администрацией, предприятиями, организация-

ми и домовладельцами. 
8.1.7. Вывоз снега, скола льда разрешается только на специально отведенные 

места, определенные Администрацией Заковряшинского сельсовета. Снег и улич-
ный смет, содержащие хлориды, должны вывозиться до начала таяния. 

Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дорог и площадей за-
прещается. 



8.1.8.  Индивидуальные предприниматели и юридические лица, должны обес-
печить: 

- хранение ТБО в контейнерах, установленных на контейнерных площадках с 

усовершенствованным покрытием, складирование крупногабаритного мусора - в 

надлежащем порядке в отведенных местах; 

 - своевременный вывоз ТБО, уборку контейнерных площадок, прилегающих к 

ним территорий на расстоянии 5 метров; 

 - содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии, при необ-

ходимости их ремонт, мойку и покраску; 

- содержание в надлежащем санитарном состоянии мест установки контейне-

ров и прилегающей территории. 
8.1.9. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, му-

сор, нечистоты складировать в специальную тару с последующей немедленной вы-
возкой. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны за-
прещается. 

8.1.10. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны 
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций (канализационных, 
водопроводных, тепловых, телефонных и других) всегда находились на уровне до-
рожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми, в 
случае их повреждения или разрушения должны быть в течение 6 часов исправле-
ны организациями, в ведении которых находятся коммуникации. 

8.1.11. Запрещается складирование строительных материалов, узлов автомо-
билей, 
сельскохозяйственной техники, разных металлоизделий и других предметов, а 
также 
постановка техники на территории улиц, в местах общего пользования, на площа-
дях зеленых насаждений, в других неустановленных для складирования и стоянки 
местах. 

Сбор брошенных на улицах, проездах, площадях, обочинах узлов автомоби-
лей, сельскохозяйственной техники, металлоконструкций, труб, разных металлоиз-
делий и других предметов, создающих помехи движению или нарушающих сани-
тарный порядок на улицах возлагается на виновных лиц. К выполнению работ мо-
гут привлекаться другие организации по договору с администрацией сельсовета с 
последующим восстановлением затрат лицом, допустившим подобное правонару-
шение. 

8.1.12. Запрещается проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с 
асфальтобетонным покрытием. 

Запрещается заезжать на тротуары, бордюры, газоны, а также мыть транспорт-
ные средства у водопроводных колонок, колодцев, теплотрасс, на газонах, берегах 
рек, прудов, озер и других поверхностных водоемов. 

8.1.13. Хранение и стоянка транспортных средств, в т.ч. сельскохозяйственной 
техники, на придомовых территориях допускается в предусмотренных для этой це-
ли местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и 
специальной техники. 

Площадки для хранения транспортных средств, в т.ч. сельскохозяйственной 
техники, должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебе-
ночное покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для 
длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 
ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. 



8.1.14. Введение временного ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по улицам населенных пунктов и дорогам муниципального значе-
ния устанавливается решением администрации сельсовета. 

8.2.  Уборка территорий в весенне-летний период 

8.2.1. Уборка территорий в весенне-летний период имеет целью ликвидацию 

загрязненности, запыленности и замусоренности дворовых, уличных территорий и 

других мест и создание чистоты и опрятности, а также проведение текущего ре-

монта проезжей части улиц. 

Весенне-летняя уборка устанавливается с 16 апреля по 14 октября. 

8.2.2. Руководители предприятий, организаций, а также предприниматели, 
владельцы домовладений и объектов недвижимости обязаны производить регу-
лярное скашивание сорной растительности, сбор и вывоз мусора в соответствии с 
п.8.2.1 настоящих Правил. 

8.2.3. Уборка лотков и бордюр от песка, пыли, мусора, уборка тротуаров и 
дворовых территорий, поливка зеленых насаждений и газонов производится сила-
ми предприятий, организаций и домовладельцев, в ведении которых находится 
территория. 

 

8.3. Уборка территорий в осенне-зимний период 
8.3.1. Уборка территории в осенне-зимний период устанавливается с 15 ок-

тября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывозку мусора, снега и льда, гря-
зи. 

8.3.2. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагается на владельцев 
строений и должна производиться с соблюдением мер предосторожности (выделе-
ние дежурных, ограждение тротуаров). Снег, сброшенный с крыш, должен немед-
ленно скучиваться и вывозиться владельцами строений. 

8.3.3. Ручная уборка тротуаров, рыночных площадей, набережных, проезжей 
части дорог от снега, на перекрестках, остановках общественного транспорта про-
изводится силами и средствами предприятий, организаций, домовладельцев. 

8.3.4.  Уборка снега с улиц, площадей начинается немедленно с начала снего-
пада и 
производится в первую очередь с магистральных улиц, для обеспечения беспере-
бойного 
движения транспорта во избежание наката. 

8.3.5. Домовладения, не имеющие канализации, должны иметь утепленные 
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непрони-
цаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму. 

8.3.6. Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот, 
вынос мусора, золы шлака на улицы и места общего пользования. Разрешается 
складирование мусора, золы, шлака в зимнее время на территории приусадебного 
участка с последующим вывозом на свалки. 

8.3.7.  Вывозка строительного мусора от ремонта на свалки производится си-
лами 
организаций и жителей, осуществляющих ремонт. 

8.3.8. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам орга-
низациями, имеющими специальный транспорт. 

8.3.9. Вывоз бытовых отходов из жилых домов, предприятий торговли, дет-
ских и лечебных заведений, предприятий и организаций культуры производится 
личным, ведомственным транспортом или организациями, имеющими соответст-
вующий транспорт по договорам с вышеуказанными учреждениями. 



8.3.10. Вывоз бытовых отходов из жилых домов ведомств производится си-
лами и 
средствами предприятий или организаций, в ведении которых находятся жилые 
дома. 

8.3.11. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к му-
соросборникам и выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к 
мусоросборникам последние доставляются силами и средствами домовладельцев к 
месту их погрузки. 

8.3.12. Мусоросборники или контейнеры устанавливаются домовладельцами 
в количестве, соответствующем нормам накопления и периодичности очистки. 

8.3.13. Содержание и эксплуатация свалки бытового мусора и сливных пунк-
тов 
производится районной администрацией в соответствии с требованиями санэпи-
демнадзора. 

 

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства  

 

8.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства. 

8.4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восста-

новлению и ремонту памятников, осуществляется физическими и (или) юридиче-

скими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими со-

ответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйст-

венного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с соб-

ственником или лицом, уполномоченным собственником. 

Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет 

администрация поселения по соглашениям со специализированными организация-

ми в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

8.4.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных 

ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов,  всякого рода щитов 

для реклам, объявлений, установка всякого рода вывесок и других устройств до-

пускается только после согласовании проектов и мест их установки с отделом ар-

хитектуры и строительства Администрациии района и Администрацией Заковря-

шинского сельсовета  и осуществляется в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

8.4.1.3. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру 

плотным забором установленного образца. В ограждениях необходимо предусмот-

реть минимальное количество проездов. Проезды должны выходить на второсте-

пенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. Строительные пло-

щадки необходимо обеспечивать благоустроенной проезжей частью не менее 20 

метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес. 

8.4.2. Световые вывески, реклама и витрины. 

8.4.2.1. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рек-

лам разрешается только на специально установленных стендах. 



8.4.2.2. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, за-

боров и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими 

данные объекты. 

 

8.4.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных 

форм. 

8.4.3.1. Физическим или юридическим лицам при содержании малых архи-

тектурных форм. 

8.4.3.2. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений 

фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металли-

ческих ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже 

одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости. 

                          

          8.4.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

8.4.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт производить в соот-

ветствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

8.4.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооруже-

ний производить в зависимости от их технического состояния собственниками зда-

ний и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

8.4.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или из-

менением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция сущест-

вующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад производить 

по согласованию с администрацией поселения. 

8.4.4.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогатель-

ных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без по-

лучения соответствующего разрешения администрации Крутихинского сельсовета. 

8.4.4.5. Запрещается загромождать и засорять дворовые территории металли-

ческим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими 

материалами. 

8.4.4.6. Осуществлять установку указателей на зданиях с обозначением на-

именования улицы и номерных знаков домов, а на угловых домах - названия пере-

секающихся улиц, утвержденного образца. 

 

8.5. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений 

 

          8.5.1. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользова-

нии которых находятся земельные участки, обеспечивать содержание и сохран-

ность зеленых насаждений, находящихся на этих участках. 

8.5.2. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, 

парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный 

ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только 

по проектам, согласованным с администрацией сельсовета. 

8.5.3. Администрация сельсовета  организовывает своевременное проведение 

всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, 

сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 



- осуществляет обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 

сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость техни-

ческих средств регулирования дорожного движения; 

- проводит своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

8.5.4.  На площадях зеленых насаждений запрещается: 

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать 

и собирать плоды; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в дере-

вья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- пасти скот; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, са-

нях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих це-

лей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насажде-

ний щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 

шейки деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также уст-

раивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие рас-

пространению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участ-

ках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохран-

ность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования поселения. 

8.5.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

8.5.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону за-

стройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных 

линий и других сооружений в границах поселения, производить только по пись-

менному разрешению администрации сельсовета. 

8.5.7. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связан-

ных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, взимается восстано-

вительная стоимость. 



Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений определяется Ад-

министрацией Крутихинского сельсовета исходя из фактических затрат на вос-

становление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 

убытков, в том числе в соответствии с проектами восстановительных работ. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет 

Крутихинского сельсовета 

8.5.8. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует произво-

дить после оплаты восстановительной стоимости. Если указанные насаждения 

подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без уплаты восста-

новительной стоимости. Места посадок деревьев и кустарников на территории 

поселения определяются администрацией сельсовета. 

8.5.9. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, 

а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 

с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничто-

женных насаждений. 

8.5.10.  За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории 

муниципальных лесов виновные лица возмещают убытки. 

8.5.11. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и 

кустарников производится силами и средствами специализированной организа-

ции - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта;  

жилищно-эксплуатационными организациями - на внутридворовых террито-

риях многоэтажной жилой застройки; 

 лесхозом или иной специализированной организации - в муниципальных ле-

сах. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине 

отдельных граждан, то размер восстановительной стоимости определяется по це-

нам на здоровые деревья. 

8.5.12. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответст-

венным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в из-

вестность Администрацию Заковряшинского сельсовета  для принятия необходи-

мых мер. 

8.5.13. Учет сухих деревьев в черте села производится Администрацией За-

ковряшинского сельсовета. Если при этом будет установлено, что гибель деревьев 

произошла не от старости и болезней, а по вине отдельных граждан или должно-

стных лиц, то оценка этих деревьев производится по ценам на сырорастущие де-

ревья, а виновные в их гибели привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 
8.5.14. Разрешение на вырубку сухостоя выдаётся Администрацией Заковря-

шинского сельсовета. Вырубка сухостоев производится силами владельцев зеле-
ных насаждений после оплаты стоимости сухостойных деревьев по письменному, 
в каждом отдельном случае, разрешению в установленные разрешением сроки. 

8.5.15. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки следует осуществлять собственниками земельных 

участков самостоятельно за счет собственных средств. 

 



8.6. Содержание и эксплуатация дорог  

          8.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципаль-

ного образования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского 

края запретить: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на 

гусеничном ходу; 

- движение и стоянку большегрузного транспорта на внутриквартальных пеше-

ходных дорожках, тротуарах. 

8.6.2. Специализированным организациям производить уборку территорий 

муниципального образования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края  на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1 

настоящих Правил. 

8.6.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконст-

рукция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах поселения (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-

нерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется 

специализированными организациями по договорам с администрацией поселения 

в соответствии с планом капитальных вложений. 

8.6.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, раз-

метки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществ-

ляется специализированными организациями по договорам с администрацией по-

селения. 

8.6.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, регуляр-

но следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на 

уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 

закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в 

случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в тече-

ние 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуни-

кации. 

 

                           8.7. Освещение территории 

8.7.1. Улицы, дороги, площади, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, обще-

ственные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, жилых до-

мов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также дорожные 

знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах освещать в тем-

ное время суток по расписанию, утвержденному администрацией поселения. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственни-

ков или уполномоченных собственником лиц. 

8.7.2. Освещение территории поселения осуществляется энергоснабжающи-

ми организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, незави-



симо от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отве-

денных им в установленном порядке земельных участков. 

8.7.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения улиц осуществляется специализированными организация-

ми по договорам с администрацией поселения. 

8.8. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции ком-

муникаций  

8.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных по-

крытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забив-

ка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производить только при 

наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), вы-

данного администрацией поселения. 

Аварийные работы владельцы сетей начинают по телефонограмме или по 

уведомлению администрации поселения с последующим оформлением разреше-

ния в 3-дневный срок. 

8.8.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 

ремонту коммуникаций выдаёт администрация поселения при предъявлении: 

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, 

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной 

инспекцией по безопасности дорожного движения; 

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собствен-

ником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земель-

ного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительст-

ву, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления по-

крытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных ра-

бот выдаётся только по согласованию со специализированной организацией, об-

служивающей дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

8.8.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистраль-

ных улиц не допускается. 

8.8.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует 

предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

8.8.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных 

условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проек-

тирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития се-

тей. 

8.8.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, про-

ездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями 

при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную 

ширину, независимо от ширины траншеи. 

Не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных коммуника-

циях, расположенных под проезжей частью. 

8.8.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (рекон-

струированных) улиц, скверов организациям, которые в предстоящем году долж-



ны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в 

срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщать в администра-

цию поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием 

предполагаемых сроков производства работ. 

8.8.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 

элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 

организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или 

других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме орга-

низациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласован-

ные с администрацией поселения. 

8.8.9. До начала производства работ по разрытию необходимо: 

8.8.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

8.8.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить таб-

личку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответст-

венного за производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи про-

езжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в 

темное время суток обозначить красными сигнальными фонарями. 

Ограждение выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попада-

ние посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует уст-

раивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. 

8.8.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменени-

ем маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявле-

ния в печати с указанием сроков работ. 

8.8.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осущест-

влять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или 

реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеле-

ных насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до 

них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается. 

8.8.10. Разрешение на производство работ хранится на месте работ и предъ-

является по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением 

Правил эксплуатации. 

8.8.11. В разрешении должны быть установлены сроки и условия производ-

ства работ. 

8.8.12. До начала земляных работ строительной организации необходимо вы-

звать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточ-

нить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной 

форме особые условия производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной ор-

ганизацией, производящей земляные работы. 

8.8.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положе-

ние коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ве-

дущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топо-

основе. 



8.8.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в 

пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в специально 

отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для даль-

нейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт вывозит-

ся немедленно. 

При необходимости строительная организация обеспечивает планировку 

грунта на отвале. 

8.8.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и 

песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением 

плодородного слоя и посевом травы. 

8.8.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допуска-

ется складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для после-

дующей засыпки. 

8.8.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 

уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполно-

моченные должностные лица администрации поселения имеют право составить 

протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

8.8.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как 

над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ре-

монтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 

лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняют организа-

ции, получившие разрешение на производство работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликви-

дируют организации - владельцы коммуникаций либо на основании договора спе-

циализированные организации за счет владельцев коммуникаций. 

8.8.19. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции комму-

никаций по просроченным ордерам признаются самовольным проведением зем-

ляных работ. 

          

8.9. Содержание животных  

8.9.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие 

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для 

окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие 

санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

8.9.2. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на терри-

тории Крутихинского сельсовета без сопровождающих лиц. 

8.9.3. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально 

отведенных администрацией поселения местах выпаса под наблюдением владель-

ца или уполномоченного им лица.. 

 

                    8.10. Особые требования к доступности сельской среды  



8.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 

дорог, объектов культурно-бытового обслуживания должны предусматривать 

доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснаще-

ние этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими 

передвижению престарелых и инвалидов. 

8.10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осу-

ществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной 

проектной документацией. 

 

                           8.11. Праздничное оформление территории 

8.11.1. Праздничное оформление территории поселения выполняется по ре-

шению администрации поселения на период проведения государственных и посе-

ленческих праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в 

рамках концепции праздничного оформления территории поселения. 

8.11.2. Работы, связанные с проведением поселенческих торжественных и 

праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоя-

тельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией по-

селения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

8.11.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску нацио-

нальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и 

композиций, стендов,  а также устройство праздничной иллюминации. 

8.11.4. Концепция праздничного оформления определяется программой ме-

роприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформле-

ния, утверждаемыми администрацией поселения. 

           8.11.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещено снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регу-

лирования дорожного движения. 

            Раздел 9. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройств  

9.1. Лицам в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Правил рекомендуется 

предусмотреть ответственных лиц за осуществление благоустройства территории. 

9.2. Лица в соответствии с пунктом 9.1 настоящих Правил, а также лица, на-

рушающие основные нормы и правила благоустройства, привлекаются к ответст-

венности в соответствии с законодательством Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 


