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Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов 

Шерегешского городского поселения 
от «___» 2017 года №__

Положение «О правилах благоустройства муниципального образования
«Шерегешское городское поселение»

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Правила благоустройства, озеленения и содержания городской 
территории приняты с целью повышения уровня благоустройства, озеленения, 
соблюдения чистоты и санитарного состояния, а также установления единого 
порядка содержания и уборки территории Шерегешского городского поселения. 
Задача благоустройства - создание здоровых, удобных, культурных условий для 
жизни населения.

Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Шерегешское городское поселение» (далее - Правила благоустройства) 
разработаны в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федерального Закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Градостроительного кодекса РФ, Законом Кемеровской 
области от 16.06.2006г. «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области», Уставом МО « Шерегешское городское поселение».

1.2. Настоящие Правила благоустройства устанавливают требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организации благоустройства 
территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенного пункта 
поселения и направлены на повышение уровня благоустройства городской 
территории).

1.3. Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 
твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с 
целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.
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1.4. Городская среда — это совокупность природных, архитектурно- 
планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, 
характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих 
комфортность проживания на этой территории. В целях настоящего документа 
понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским 
поселениям.

1.5. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при 
котором производится полное восстановление и повышение работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 
наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги 
с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в 
пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой 
дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении 
дороги.

1.6. Качество городской среды - комплексная характеристика 
территории и ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни 
для различных слоев населения.

1.7. Комплексное развитие городской среды -  улучшение, обновление, 
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях 
жизни городского поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы 
управления, технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.

1.8. Критерии качества городской среды - количественные и 
поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

1.9. Нормируемый комплекс элементов благоустройства 
необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на 
территории муниципального образования экологически благоприятной и 
безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс 
элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил 
благоустройства территории органом местного самоуправления. «

1.10. Оценка качества городской среды - процедура получения 
объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на 
территории городского поселения установленным критериям для подготовки и 
обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в 
целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

1.11. Общественные пространства - это территории муниципального 
образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного 
пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального 
образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия 
спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления 
предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего 
законодательства.
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1.12. Объекты благоустройства территории - территории 
муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально
планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, территории 
административных округов и районов городских округов, а также территории, 
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), 
водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо 
охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные 
участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной 
архитектуры, другие территории муниципального образования.

1.13. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам.

1.14. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе 
цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

1.15. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного состояния 
существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

1.16. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем 
техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов.

1.17. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их 
сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти 
и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие 
на развитие населенного пункта.

1.18. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
1.19. Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, 

вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, 
другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды

1.20. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том 
числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная 
и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах).

1.21. Элементы благоустройства территории - декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, 
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, 
используемые как составные части благоустройства, а также система организации 
субъектов городской среды.
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2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

2.1. К элементам благоустройства территории относятся, в том числе 
следующие элементы:

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

инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
3) детские площадки;
4) спортивные площадки;
5) контейнерные площадки;
6) площадки для выгула и дрессировки животных;
7) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств 

на территории муниципальных образований;
8) элементы освещения;
9) средства размещения информации и рекламные конструкции;
10) ограждения (заборы);
11) элементы объектов капитального строительства;
12) малые архитектурные формы;
13) элементы озеленения;
14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
15) водные устройства;
16) элементы инженерной подготовки и защиты территории;
17) покрытия;
18) некапитальные нестационарные сооружения.

4

Г
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2.2. Приемка в эксплуатацию объектов благоустройства производится в 
соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.

2.3. Объекты благоустройства после капитального ремонта или 
реконструкции могут быть приняты в эксплуатацию только после окончания всех 
работ, предусмотренных утвержденным проектом в соответствии со ст.5 5 
Градостроительного кодекса РФ.

2.4. Строительство и установка объектов внешнего благоустройства
согласовывается в отделе архитектуры и градостроительства администрации 
городского поселения.

2.5. Запрещается установка ограждений строительных площадок с 
выносом заборов за красную линию улицы, на тротуары, газоны без получения 
разрешения (или согласования) в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации городского поселения.

2.6. Окраска фасадов зданий, малых архитектурных форм, установка
всякого рода рекламы разрешается по эскизам, согласованным с отделом 
архитектуры и градостроительства Шерегешского городского поселения, 
покраска (обновление) должна производиться в установленные сроки.

2.7. Расклейка газет, плакатов афиш и объявлений разрешается на
специально установленных стендах в местах, согласованных с отделом 
архитектуры и градостроительства городского поселения.

2.8. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами,
арендаторами, балансодержателями домовладений, предприятий и других 
объектов, руководители учреждений и организаций (независимо от форм 
собственности) обязаны содержать в образцовом порядке, а также производить 
своевременный ремонт и покраску:

- жилых, административных, промышленных, торговых, отдельно стоящих 
и встроенных в жилые дома культурно - бытовых зданий и сооружений, 
витринных устройств, остановочных павильонов, средств наружной рекламы, 
трансформаторных подстанций, опор уличного освещения, всевозможных 
столбов и мачт; <

- скамеек, указателей наименования улиц номерных знаков домов, урн, 
мусорных контейнеров.

2.9. Владельцы магазинов, административных зданий, зданий 
соцкультбыта в предпраздничные дни могут принимать участие в 
благоустройстве прилегающих территорий, украшать фасады своих зданий 
световой подсветкой, а также празднично оформить витрины, рекламные щиты, 
развесить транспаранты.

2.9.1. При организации рельефа предусматривать снятие плодородного слоя 
почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного 
хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения 
любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта 
на территории допускается цспользовать только минеральные грунты и верхние 
плодородные слои почвы.
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2.9.2. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные 
стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов 
устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

2.9.3. Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор материала и
технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе,
предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и
формируемой среды.

2.9.4. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для 
укрепления откосов открытых русел водоемов использовать материалы и приемы, 
сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы 
Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, 
ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, 
посадки растений и т.п.

2.9.5. В городской застройке укрепление откосов открытых русел с
использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное 
попадание поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях 
высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с
применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и 
омоноличиванием швов, т.п.

2.9.6. Подпорные стенки проектировать с учетом конструкций и разницы 
высот сопрягаемых террас в зависимости от каждого конкретного проектного 
решения.

2.9.7. Предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок 
откосов при размещении на них транспортных коммуникаций. Также следует 
предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих 
сооружений в зависимости от каждого конкретного проектного решения.

2.9.8. Особое внимание при благоустройстве городского пространства 
необходимо уделить организации системы поверхностного водоотвода и 
организации инфильтрации поверхностного стока.

2.9.9. На благоустраиваемой территории при наличии большого количества 
твердого мощения следует использовать установку системы линейного наземного 
и подземного водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, 
соединенных друг с другом в линию. Каналы разных размеров могут закрываться 
решетками из материалов в зависимости от классов нагрузки и степени 
водопоглощения. Линейный водоотвод обязательно должен быть связан с общей 
системой ливневой канализации города.

2.9.10. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель 
зданий, там где это возможно, рекомендуется использовать локально при 
проведении мероприятий по благоустройству каждой конкретной территории для 
организации водных сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а 
там где это не представляется возможным - связывать с общей системой ливневой 
канализации, чтобы около зданий на тротуарах не образовывались потоки воды, а 
в холодное время года -  обледенение участков возле водосточных труб.

2.9.11. При организации стока рекомендуется обеспечивать 
комплексное решенйе вопросов организации рельефа и устройства
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конструктивных элементов открытой или закрытой системы водоотводных 
устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, 
дождеприемных колодцев (с учётом материалов и конструкций). Проектирование 
поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным 
объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, 
исключающими возможность эрозии почвы с учётом местоположения, 
существующих нормативов и технических условий.

2.9.12. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в 
границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по 
дну или по всему периметру укреплять (одерновка, каменное мощение, 
монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов 
принимать в зависимости от видов грунтов.

2.9.13. Минимальные и максимальные уклоны назначать с учетом 
неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида 
покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения 
дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство 
быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.9.14. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой 
системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения 
проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со 
стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей 
улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц. На территории 
населенного пункта не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и 
испарительных площадок.

2.9.15. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие 
лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется 
располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий 
между ребрами следует принимать не более 15 мм.

2.10. Элементы озеленения *

2.10.1. Озеленение- составная и необходимая часть благоустройства и 
ландшафтной организации городского поселения, обеспечивающая формирование 
устойчивой среды с активным использованием существующих и/или создаваемых 
вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее 
созданной или изначально существующей природной средой на территории 
муниципального образования.

2.10.2. На территории городского поселения могут использоваться два 
вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка 
растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 
Стационарное и мобильное озеленение, как правило, используют для создания 
архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров, 
дворовых территорий и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на 
естественных и искуссцвенных элементах рельефа, крышах (озеленение крыш), 
фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
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2.10.3. При озеленения необходимо учитывать минимальные 
расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и 
сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний рекомендуется 
использовать обоснованные инженерные решения по защите корневых систем 
древесных растений. При определении размеров комов, ям и траншей для посадки 
растений рекомендуется ориентироваться на посадочные материалы, 
соответствующие ГОСТ. Необходимо соблюдать максимальное количество 
зеленых насаждений на различных территориях населенного пункта, 
ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 
функционального назначения, параметры и требования для сортировки 
посадочного материала.

2.10.4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо 
учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы.

2.10.4.1. Для защиты от ветра необходимо использовать зеленые 
насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

2.10.4.2. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде 
однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду 
расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6  
м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство 
следует заполнять рядами кустарника.

2.11. Виды покрытий

2.11.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского 
поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также 
формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории определять следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных 
сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая 
крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, 
уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и 
посадки травяного покрова;

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

2.11.2. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется 
устанавливать прочным, ремонто пригодным, экологичным, не допускающим 
скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым 
назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и 
состава движения, противопожарных требований, действующих на момент 
проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при 
благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок,
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площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и 
комбинированных, как наиболее экологичных.

2.11.3. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с 
шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не 
менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускать применение в качестве покрытия 
кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из 
искусственного и естественного камня на территории пешеходных 
коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, 
площадках крылец входных групп зданий.

2.11.4. Предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, 
обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии 
системы дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы 
дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны 
назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.11.5. На территории общественных пространств городского 
поселения все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, 
информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в 
зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) следует 
выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие рекомендуется 
начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала 
опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном 
покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 
6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направления движения.

2.11.6. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле 
необходимо предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных 
коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других 
объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и 
лестницы рекомендуется предусматривать при уклонах более 50 промилле, 
обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных 
коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на 
проектирование, рекомендуется предусматривать бордюрный пандус для 
обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.11.7. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа 
высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 
400 мм и уклон 1 0 -2 0  промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 
10-12  ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край 
первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять 
полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах 
одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема 
ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся 
территорий городского поселения высота ступеней может быть увеличена до 150 
мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м 
соответственно.

f

2.11.8. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с 
шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии
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ограждающих пандус конструкций предусматривается ограждающий бортик 
высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса, как правило, 
принимают 1:12.

2.11.9. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже 
чем через каждые 9 м необходимо предусматривать горизонтальные площадки 
размером 1,5 х 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска 
рекомендуется проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки 
пути в начале и конце пандуса рекомендуется выполнять отличающимися от 
окружающих поверхностей текстурой и цветом.

2.11.10. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется 
предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного 
сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине 
лестниц 2,5 м и более рекомендуется предусматривать разделительные поручни. 
Длину поручней рекомендуется устанавливать больше длины пандуса или 
лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими 
концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать 
конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.12. Ограждения

2.12.1. В целях благоустройства на территории городского поселения 
предусматривать применение различных видов ограждений, которые 
различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте 
(низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала 
(металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, 
передвижные).

2.12.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в 
зависимости от их местоположения и назначения.

2.12.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города 
рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

2.12.4. Сплошное ограждение многоквартирных домов является 
нежелательным.

2.12.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты необходимо 
предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, 
диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

2.12.6. При проектировании ограждений необходимо учитывать 
следующие требования:

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

выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 
маршрутов;
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выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью 
деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых 
кустовых ограждений);

проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом 
сезонных снежных отвалов;

выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не 
имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей 
места;

использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних 
всесезонных кустистых растений;

по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для 
затененных участков газонов;

цвето-графическое оформление ограждений (как и остальных городских 
объектов) должно быть максимально нейтрально к окружению. Допустимы 
натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо 
нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов). 
Вокруг зеленой зоны рекомендуется черные ограждения или натуральных цветов 
материала. Внутри парков допустимы белые ограждения (в большинстве случаев 
деревянные). Серые оттенки окраски используются для объектов вне зеленой 
зоны.

2.13. Водные устройства

2.13.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 
фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства 
выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую среду.

2.13.2. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании 
индивидуальных архитектурных проектных разработок.

2.13.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и 
выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в 
зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения 
питьевого фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать твердым 
видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не 
более 70 см для детей.

2.13.4. Родники на территории городского поселения должны 
соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь 
положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на 
особо охраняемых территориях для обустройства родника, кроме вышеуказанного 
заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования 
и охраны окружающей среды. Родники необходимо оборудовать подходом и 
площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой 
воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой 
водоотведения.
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2.13.5. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с 
использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, 
плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно 
водоема рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется 
использование приемов цветового и светового оформления.

2.14. Мебель для территорий Шерегешского городского поселения

2.14.1. К мебели городского поселения относятся: различные виды 
скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, 
рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних 
кафе и др.

2.14.2. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые 
виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских 
площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При 
наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над 
поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня ' 
покрытия до плоскости сидения принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности 
скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами 
водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

2.14.3. Количество размещаемой мебели городского поселения 
рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения 
территории и количества посетителей на этой территории.

2.15. Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.15.1. Улично-коммунальное оборудование, как правило, 
представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. 
Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально
бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды 
обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экойомическая 
целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, 
эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, 
обеспечивающими удаление накопленного мусора.

2.15.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах 
рекреации рекомендуется применять контейнеры и (или) урны, устанавливая их у 
входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения 
общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения 
транспорта (вокзалы, станции метрополитена и пригородной электрички). Урны 
должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей на 
территории. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета 
обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять: на 
основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий 
муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов рекреации 
расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей,
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некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, 
урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех 
случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.15.3. Бытовые отходы собираются в стандартные мусоросборные 
контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализаций, бытовые отходы 
собираются в помойные ямы, построенные по типовым проектам и 
расположенные на территории домовладения.

2.15.4. Крупногабаритный дворовой мусор собирается на специальных 
площадках. Крупногабаритные предметы, строительные отходы, металлолом, 
должны собираться на выделенных для этого специальных площадках с 
последующим вывозом на городское санполе в течение трех суток. В частном 
секторе -  золошлаковые отходы складируются только на территории двора. 
Свалка золошлаковых отходов в местах общего пользования запрещена.

2.15.5. Пищевые отходы собираются в специальные контейнеры.
2.15.6. Площадки для размещения контейнеров должны иметь твердое 

покрытие и быть удобными для подъезда специального транспорта, производства 
погрузочно -разгрузочных работ. Места их расположения согласовываются с 
органами санитарно -эпидемиологического надзора.

2.15.7. Вывоз контейнеров и уборка территорий контейнерных 
площадок должны производиться ежедневно.

2.15.8. Мусоросборочные контейнеры в летнее время необходимо 
промывать (при несменяемой системе не реже одного раза в 10 дней, при 
сменяемой - после опорожнения).

2.15.9. Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бумаги и другие 
предметы) из мусоросборников и мусоровозного транспорта не допускается.

2.15.10. Упаковочная тара (коробки) должна складироваться возле 
мусоросборных контейнеров в разобранном виде.

2.15.11. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора < должны 
производиться в установленные сроки по единой планово-регулярной системе в 
соответствии с действующими нормами и правилами. Уличное техническое 
оборудование

2.16. Игровое и спортивное оборудование

2.16.1. Игровое и спортивное оборудование на территории городского
поселения представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава 
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивать 
соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных 
возрастных групп.

2.16.2. Игровое оборудование
2.16.2.1. Необходимо учитывать, что игровое оборудование должно

соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и
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здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, 
обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.16.2.2. Необходимо предусматривать следующие требования к 
материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со 
специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, 
сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций 
оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку 
(влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять 
металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из 
бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие 
поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой 
поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от 
воздействия климатических факторов.

2.16.2.3. В требованиях к конструкциям игрового оборудования 
необходимо исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их 
попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни 
оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания 
экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине 
внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность 
доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.16.3. Спортивное оборудование
2.16.3.1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных

групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо
на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в 
составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и 
выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При 
размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного 
оборудования.

2.16.4. Функциональное освещение

2.16.4.1. Функциональное освещение (ФО) осуществляется 
стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в 
транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, 
высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

2.16.4.2. В обычных установках светильники располагать на опорах 
(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 
15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как 
наиболее традиционные.
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2.16.4.3. В высокомачтовых установках осветительные приборы 
(прожекторы или светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 
20 и более метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения 
обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых 
паркингов.

2.16.4.4. В парапетных установках светильники рекомендуется 
встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий 
проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также 
тротуары и площадки. Их применение рекомендуется обосновать технико
экономическими и (или) художественными аргументами.

2.16.4.5. Газонные светильники служат для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на 
территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах 
минимального вандализма.

2.16.4.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, 
ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее -  
МАФ), рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

2.16.5. Архитектурное освещение

2.16.5.1. Архитектурное освещение (АО) необходимо применять для 
формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем 
городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, 
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных 
композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется 
стационарными или временными установками освещения объектов, главным 
образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2.16.5.2. К временным установкам АО относится праздничная 
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.16.5.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также
установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий,
сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и 
рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

2.16.6. Световая информация

2.16.6.1. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама,
должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском
пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Необходимо 
учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов 
такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных 
расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую
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действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность 
проживания населения.

2.16.7. Источники света

2.16.7.1. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять 
энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и 
системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия 
и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.16.7.2. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с 
учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных 
зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового 
зонирования.

2.16.7.3. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию 
источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и 
цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным 
действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим 
светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или 
световом ансамбле.

2.16.8. Освещение транспортных и пешеходных зон

2.16.8.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон 
рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю 
полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение 
светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из 
прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: 
газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и 
консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных 
территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооруженйй, склонов 
рельефа.

2.16.8.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им 
тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения 
применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, 
снабженными разноспектральными источниками света.

2.16.8.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников 
ФО транспортных и пешеходных зон необходимо осуществлять с учетом 
формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и 
площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не 
менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может 
приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, 
плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у 
зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.

2.16.8.4. Опорщ уличных светильников для освещения проезжей части 
магистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на
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расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на 
уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м 
при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также 
регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна 
находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

2.16.8.5. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как 
правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от 
различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

2.16.9. Режимы работы осветительных установок

2.16.9.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок 
(ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и 
обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время 
суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные 
установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может 
отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности 
и распоряжениями городской администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и 
временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, 
определяемые администрацией населенного пункта;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных 
зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки 
(зимой, осенью).

2.16.9.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от 
их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении 
уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется 
производить:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время 
возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего 
на ночной режим устанавливается администрацией населенного пункта, 
переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной 
режим, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с 
включением и отключением уличного освещения;

- установок АО - в соответствии с решением городской администрации, 
которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в 
зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде 
объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) 
установки АО могут функционировать от заката до рассвета;

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

f
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2.17. МАФ и характерные требования к ним

2.17.1. При проектировании, выборе МАФ рекомендуется использовать 
и стоит учитывать:

а) материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и 
назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов;

б) антивандальную защищенность — от разрушения, оклейки, нанесения 
надписей и изображений;

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока

воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и 

прочее);
ж) расцветку, не вносящую визуальный шум;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 
к) соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн

для тротуаров дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.
2.17.2. Общие требования к установке МАФ:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) плотная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности пере мещения в 

зависимости от условий расположения;
д) достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной

зоне;
2.17.3. Частные требования к скамейкам:
- наличие спинок для скамеек рекреационных зон;
- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;
- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
2.17.3.1. Частные требования к урнам:
- наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания;
- достаточная высота (минимальная около 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от 

графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных 

мешков
2.17.4. Частные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к 

навесным:
- кашпо следует выставлять только на существующих объектах
- цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту — для 

предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора



- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание 
от растений

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или 
заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными 
декорациями

2.17.5. Частные требования к ограждениям:
- достаточная прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей
- модульность, возможность создания конструкции любой формы
- светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд 

автомобиля
- недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона
- нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений, серый 

или серебряный для ограждений транспортных потоков, белый и черный для 
ограждений в парковых зонах) или натуральный цвет материала

2.17.6. Характерные МАФ тротуаров автомобильных дорог:
- скамейки без спинки с достаточным местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- мощные заграждения от автомобилей;
- высокие безопасные заборы;
- навесные кашпо навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы(вазоны) и урны;
- пепельницы — встроенные в урны или отдельные;
- велоинфраструктура.
2.17.7. Характерные МАФ пешеходных зон:
- относительно небольшие уличные фонари;
- комфортные диваны;
- объемные урны;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.

2.18. Некапитальные нестационарные сооружения

2.18.1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на
территориях городского поселения, не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 
помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное 
восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. 
При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных 
памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых 
природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) 
функциональное назначение и прочие условия их размещения рекомендуется

20
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согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, 
природопользования и охраны окружающей среды.

2.18.2. Следует учитывать, что не допускается размещение 
некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей и арках 
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных 
стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в 
охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также 
ближе 10 м от остановочных павильонов и технических сооружений 
метрополитена, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых 
помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

2.18.3. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной 
более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и 
местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения 
пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну 
полосу движения, равную 0,75 м.

2.18.4. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и питания размещать на территориях пешеходных зон, в парках, 
садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливать на твердые 
виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при 
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 
доступности 200 м).

2.18.5. Размещение остановочных павильонов предусматривать в 
местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона 
предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 х 5,0 м и 
более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона 
рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 
павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. 
При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений 
остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими 
ГОСТ и СНиП.

2.18.6. Размещение туалетных кабин предусматривать на активно 
посещаемых территориях городского поселния при отсутствии или 
недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах 
проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на 
территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских 
АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях 
питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на 
придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий 
должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на 
твердые виды покрытия.

' 2.19. Площадки

2.19.1. На 'территории городского поселения рекомендуется
проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых,
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занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, 
стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых 
природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными 
органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

Площадки для установки мусоросборников

2.19.1.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - 
специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых 
коммунальных отходов (ТКО), должны быть спланированы с учетом концепции 
обращения с ТКО действующей в городском поселении, не допускать разлета 
мусора по территории эстетически выполнены и иметь сведения о сроках 
удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и 
контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по 
содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких 
площадок предусматривать в составе территорий и участков любого 
функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно 
соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.

2.19.1.2. Площадки 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) рекомендуется 
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 фасадов 
зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне* затенения 
(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.19.1.3. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным 
покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется 
устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, 
оборудованные колесами для перемещения, должны также быть обеспечены 
соответствующими тормозными устройствами.

2.19.1.4. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, 
осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - 
садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0- 1,2 м.

2.19.2. Площадки автостоянок

ъ .
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2.19.2.1. На территории городского поселения предусматривать 
следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 
автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 
разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), 
гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения 
(микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), 
прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.19.2.2. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до 
окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для 
автомобилей инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, 
блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с 
обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.19.2.3. Не допускается проектировать размещение площадок 
автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию 
заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или 
начала посадочной площадки.

2.19.2.4. Покрытие площадок рекомендуется проектировать 
аналогичным покрытию транспортных проездов.

2.19.2.5. Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется 
выполнять в одном уровне без укладки бортового камня..

2.19.2.6. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены 
в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 
озеленения.

2.19.2.7. Автомобильные парковки, в особенности, многоярусные
надземные паркинги, не должны нарушать систему пешеходных маршрутов в 
структуре общественных и полуприватных пространств.

2.19.2.8. Автомобильные парковки, в особенности, многоярусные
надземные и подземные паркинги должны быть безопасными. Такие объекты 
должны быть обеспечены охраной и системой видеонаблюдения. <

2.19.2.9. При проектировании парковочной инфраструктуры необходимо 
применение разнообразных архитектурно-планировочных и дизайнерских 
приемов, обеспечивающих их интеграцию в структуру окружающего
пространства, в том числе, с элементами.

2.19.2.10. При планировке общественных пространств и дворовых 
территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие 
невозможной парковку транспортных средств на газонах.

2.20. Пешеходные коммуникации

2.20.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 
передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным 
коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При
проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта 
рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных
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коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 
передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, 
высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных 
коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные 
связи.

2.20.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный 
уклон рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон 
(односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 
промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с 
учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется 
предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 
промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле 
рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки 
длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно 
обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать устройство 
лестниц и пандусов.

2.20.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно
устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

2.20.4. Необходимо обеспечить безопасность при пересечении
пешеходных маршрутов с автомобильными проездами (освещенные и 
приподнятые над уровнем дороги пешеходные переходы) и велосипедными 
дорожками (зебра через велодорожки).

2.20.5. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при
ходьбе и устойчивым к износу.

2.20.6. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно 
используемых общественных пространств должны иметь достаточную ширину 
для обеспечения комфортной пропускной способности (предотвращение 
образования толпы в общественных местах).

2.20.7. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж 
пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда 
и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.

2.20.8. Пешеходные маршруты в составе общественных и 
полуприватных пространств должны быть хорошо просматриваемыми на всем 
протяжении из окон жилых домов.

2.20.9. Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены.
2.20.10. Пешеходные маршруты не должны быть прямолинейными и 

монотонными. Сеть пешеходных дорожек должна предусматривать возможности 
для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками 
города.

2.20.11. В составе общественных и полуприватных пространств 
необходимо резервировать парковочные места для маломобильных групп 
граждан.

2.20.12. При планировании пешеходных маршрутов, общественных 
пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить 
отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет
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устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, 
тактильной плитки и др.

2.20.13. При планировании пешеходных маршрутов должно быть 
предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки 
и пр.) для маломобильных граждан.

2.20.14. Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, 
урны, малые архитектурные формы) и визуальные аттракторы должны быть 
спланированы с учетом интенсивности пешеходного движения.

2.20.15. Пешеходные маршруты должны быть озеленены.

3. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ

3.1. Собственники, балансодержатели, арендаторы домовладений обязаны:
- содержать домовладения в надлежащем порядке и чистоте;
- следить за техническим состоянием правильной эксплуатацией 

домостроений, своевременно проводить капитальный и текущий ремонт домов, 
квартир, а так же отдельных их частей - балконов, карнизов, козырьков, крыш, 
водосточных труб, калиток, заборов, остекление балконов согласовывать с 
отделом архитектуры и градостроительства Шерегешского городского поселения.

- иметь на каждом доме номерной знак с указанием наименования улицы и 
освещением в ночное время;

-содержать чердаки и подвалы закрытыми на замок с указанием 
местонахождения ключа;

- на дверях подвалов иметь схемы подвальных помещений;
- складировать сено и другие материалы в соответствии с правилами 

пожарной безопасности.
3.2.Физические и юридические лица, занимающиеся торговой 

деятельностью, обеспечивают исправное опрятное эстетическое1 состояние 
киосков, павильонов, ларьков, палаток, АЗС, входов в торговые помещения.

3.3. Ограждение индивидуальных земельных участков производится 
заборами высотой не менее 1,2 -  1,5 м, окрашены в цвет (зеленый) по красной 
линии по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства 
Шерегешского городского поселения, поддерживается владельцами жилых домов 
в исправном состоянии .

4. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

4.1. Принципы организации общественного соучастия
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4.1.1. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное 
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и 
ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, на 
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 
объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов реализующих 
стратегию развития территории.

4.1.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий 
рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по 
итогам каждого из этапов проектирования;

4.1.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития городского 
поселения должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей и 
всех субъектов городской жизни.

4.1.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования 
населения и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере 
благоустройства и комплексного развития городской среды рекомендуется 
создать интерактивный портал в сети "Интернет", предоставляющий наиболее 
полную и актуальную информацию в данной сфере -  организованную и 
представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

4.1.5. Обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной 
проектной и конкурсной документации, а также обеспечивать видеозапись 
публичных обсуждений проектов благоустройства и их размещение на 
специализированных муниципальных ресурсах. Кроме того, рекомендуется 
обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов 
проектов.

4.2. Формы общественного соучастия
4.2.1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и 

реализации проектов комплексного благоустройства следовать следующим 
форматам:

4.2.1.1. Совместное определение целей и задач па развитию 
территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

4.2.1.2. Определение основных видов активностей, функциональных 
зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

4.2.1.3. Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального 
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4.2.1.4. Консультации в выборе типов покрытий, с учетом 
функционального зонирования территории;

4.2.1.5. Консультации по предполагаемым типам озеленения;
4.2.1.6. Консультации по предполагаемым типам освещения и 

осветительного оборудования;
4.2.1.7. Участие в разработке проекта, обсуждение решений с 

архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
4.2.1.8. Согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей
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(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 
других заинтересованных сторон;

4.2.1.9. Осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

4.2.1.10. Осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

4.2.2. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование 
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе.

4.2.3. Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:
4.2.3.1. Создание единого информационного интернет - ресурса (сайта 

или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, 
обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с 
публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

4.2.3.2. Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей 
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта.

4.2.3.3. Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в 
местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на 
специальных информационных стендах).

4.2.3.4. Информирование местных жителей через школы и детские 
сады. В том числе -школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения 
для родителей учащихся.

4.2.3.5. Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по 
электронной почте или по телефону.

4.2.3.6. Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных городских и 
профессиональных сообществ.

4.2.3.7. Установка интерактивных стендов с устройствами для 
заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории 
для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни 
и местах пребывания большого количества людей.
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4.2.3.8. Установка специальных информационных стендов в местах с
большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды 
могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в 
качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

4.3. Механизмы общественного участия.

4.3.1. Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате 
с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 
участия и современных групповых методов работы.

4.3.2. Использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, 
интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными 
группами пользователей, организация проектных семинаров, организация 
проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 
проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных 
мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, 
сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

4.3.3. На каждом этапе проектирования выбирать максимально подходящие 
для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными 
для всех заинтересованных в проекте сторон.

4.3.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать 
хорошо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, 
молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной 
доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

4.3.5. Общественные обсуждения должны проводиться при участие 
опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем 
участникам проектного процесса.

4.3.6. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и 
любых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован 
отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный 
доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте 
муниципалитета для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития 
проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

4.3.7. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо 
публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 
предпроектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до 
проведения самого общественного обсуждения.

4.3.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного 
контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации 
деятельности общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет".

4.4. Общественный контроль в области благоустройства вправе 
осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет". Информация о
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выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный 
орган исполнительной власти города и (или) на общегородской интерактивный 
портал в сети "Интернет".

4.5. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, 
жилищных и коммунальных услуг.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

5.1. Контроль за соблюдением правил благоустройства возлагается на 
отдел по благоустройству, отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского поселения, органы санитарного эпидемиологического 
надзора, Комитеты по охране природных и земельных ресурсов, иные органы и их 
должностные лица в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

5.2. В случае неисполнения требований, нарушения запретов и 
ограничений, установленных настоящими Правилами, граждане, должностные 
лица и юридические лица несут административную ответственность в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кемеровской области.

5.3. Наложение штрафов и других взысканий в соответствии с 
действующим законодательством не освобождает виновных лиц от обязанности 
устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ущерб.

t



Приложение № 1 
к методическим рекомендациям

Рекомендуемые параметры

Таблица 1. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
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В миллиметрах
Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема

От 1:8 до 1:10 75

От 1:10,1 до 1:12 150

От 1:12,1 до 1:15 600

От 1:15,1 до 1:20 760

Таблица 2. Минимальные расстояния безопасности 
при размещении игрового оборудования

Игровое
оборудование

Минимальные расстояния

Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не 
менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в 
состоянии наклона

Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не 
менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии 
наклона

Карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 
3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего 
края ската горки

Таблица 3. Требования к игровому оборудованию

Игровое
оборудование

Требования
f

Качели Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии
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покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. 
Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. 
В двойных качелях не должны использоваться вместе 
сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье 
для более старших детей.

Качалки Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна 
быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при 
движении назад и вперед - не более 20 градусов. 
Конструкция качалки не должна допускать попадание ног 
сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не 
должна иметь острых углов, радиус их закругления должен 
составлять не менее 20 мм.

Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней 
вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 
60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность 
вращающейся платформы должна быть гладкой. 
Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее 
верхней точки составляет 1 м.

Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную 
секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно 
стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости 
от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 
700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 
300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, 
ширина площадки должна быть равна горизонтальной 
проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке 
высота бокового ограждения на стартовой площадке должна 
быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не 
должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном 
участке ската средний наклон не должен превышать 10 
градусов. Край ската горки должен подгибаться по 
направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом 
загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската 
горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота 
ограждающего бортика на конечном участке при длине 
участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при 
длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. 
Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и 
ширину 750 мм.

i
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Таблица 4. Комплексное благоустройство территории 
в зависимости от рекреационной нагрузки

Рекреацион 
ная 

нагрузка, 
чел ./га

Режим пользования территорией 
посетителями

Мероприятия 
благоустройства и 

озеленения

До 5 свободный пользование всей 
территорией

5 - 2 5 Среднерегулируем
ый

Движение
преимущественно по 
дорожно-тропиночной 
сети. Возможно 
пользование полянами 
и лужаиками при 
условии специального 
систематического 
ухода за ними

Организация дорожно- 
тропиночной сети 
плотностью 5 - 8 %, 
прокладка 
экологических троп

26- 50 Организация дорожно- 
тропиночной сети 
плотностью 12 - 15%, 
прокладка
экологических троп, 
создание на опушках 
полян буферных и 
почвозащитных 
посадок, применение 
устойчивых к 
вытаптыванию видов 
травянистой 
растительности, 
создание загущенных 
защитных полос вдоль 
автомагистралей, 
пересекающих 
лесопарковый массив 
или идущих вдоль 
границ

51 - 100 Строгорегулируем
ый

г

.

Движение только по 
дорожкам и аллеям. 
Отдых на специально 
оборудованных 
площадках,
интенсивный уход за 
насаждениями, в т.ч. их 
активная защита,

Функциональное 
зонирование 
территории и 
организация дорожно- 
тропиночной сети 
плотностью не более 
20 - 25%, буферных и 
почвозащитных
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вплоть до 
огораживания

посадок кустарника, 
создание загущенных 
защитных полос вдоль 
границ
автомагистралей. 
Организация 
поливочного 
водопровода (в т.ч. 
автоматических систем 
полива и орошения), 
дренажа, ливневой 
канализации, 
наружного освещения, 
а в случае размещения 
парковых зданий и 
сооружений 
водопровода и 
канализации, 
теплоснабжения, 
горячего 
водоснабжения, 
телефонизации. 
Установка 
мусоросборников, 
туалетов, МАФ

более 100 Организация дорожно- 
тропиночной сети 
общей плотностью 30 - 
40% (более высокая 
плотность дорожек 
ближе к входам и в 
зонах активного 
отдыха), уровень 
благоустройства как 
для нагрузки 51 - 100 
чел./га, огораживание 
участков с ценными 
насаждениями или с 
растительностью 
вообще декоративными 
оградами

Примечание. В случае невозможности предотвращенияя превышения нагрузок 
следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах
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доступности .

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Таблица 5. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев 
в зависимости от категории улицы

Категория улиц и дорог Расстояние
от

проезжей 
части до 

ствола(мет 
ров)

Магистральные улицы общегородского значения 5 - 7

Магистральные улицы районного значения 3 - 4

Улицы и дороги местного значения 2 - 3

Проезды 1,5-2

Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь 
канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен 
татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, 
вяз гладкий, боярышники, акация желтая.

t


