
ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

______________ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА__________
366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова , 6 nojayurt@ m ail.ru.T/(j) 8 (87148) 2-22-57

14.09.2017г. с. Ножай-Юрт
№50

РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Правил благоустройства 
территории Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Ножай-Юртовского 
муниципального района, в целях обеспечения и повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории Ножай-Юртовского муниципального района, Совет депутатов 
Ножай-Юртовского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемые к настоящему решению «Правила благоустройства 
территории Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики».

2. Решение Совета депутатов Ножай-Юртовского муниципального района
от 26.02.2013г. № 9-71 «Об утверждении правил благоустройства территории 

Ножай-Юртовского муниципального района» считать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Халкъан дош» и разместить 
на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Ножай-Юртовского муниципального района.

Г лава Ножай-Юртовского 
муниципального района



ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИ ТО РИ И  Н О Ж А Й -Ю РТ О В С К О Ш  
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ч ЕЧЕН СК О Й  РЕСП У БЛ И КИ

1. О БЩ И Е ПО ЛО Ж ЕН И Я
1.1. Правила благоустройства территории Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ, «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об 
утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказа министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 г. №711/пр, 
Уставом Ножай-Юртовского муниципального района и иными нормативными правовыми 
актами в области благоустройства.
1.2. Правила регулируют общественные отношения, возникающие в процессе
благоустройства территории поселения, в том числе вопросы уборки, очистки, озеленения 
территорий, сбора и вывоза отходов, содержания элементов внешнего благоустройства, 
инженерных сетей и сооружений и иные вопросы. Правила направлены на создание 
безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, 
способствующей комплексному и устойчивому развитию Ножай-Юртовского
муниципального района. Вопросы, отнесенные законодательством, действующими
нормами и правилами в области благоустройства к компетенции органов местного 
самоуправления, а также в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 
регулируются администрацией Ножай-Юртовского муниципального района (далее -  
администрация).
1.3. Правила и иные правовые акты органов местного самоуправления в области 
благоустройства являются обязательными для исполнения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.
1.4. Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
- представители органов местного самоуправления, осуществляющие организационные и 
контролирующие функции, обеспечивающие финансирование;
- жители, которые формируют запрос на благоустройство, принимают участие в оценке 
предлагаемых решений, в отдельных случаях участвуют в выполнении работ (жители 
могут быть представлены общественными организациями и объединениями);
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района, которые могут соучаствовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;
- представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, 
которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и создают рабочую 
документацию;
- исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм и 
иные.
Участие жителей (непосредственное или опосредованное) в деятельности по 
благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия решений, через 
вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реализации проектов.



Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом 13 настоящих Правил. 
Форма участия определяется органом местного самоуправления в зависимости от 
особенностей проекта по благоустройству.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:
2.1 .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.
2.2. 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 
муниципальному району, так и к сельским поселениям.
2.3. 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.
2.4. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, 
определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.
2.5. Комплексное развитие городской среды -  улучшение, обновление, 
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни 
поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между сельчанами и сообществами.
2.6. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению 
параметры качества городской среды.
2.7. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального 
района экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. 
Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных 
норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.
2.8. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 
муниципального района установленным критериям для подготовки и обоснования 
перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения 
качества жизни населения и привлекательности территории.
2.9. Общественные пространства - это территории муниципального района,
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 района в различных целях, в том числе для 
общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, 
осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего 
законодательства.



2.10. Объекты благоустройства территории - территории муниципального района, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, 
открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, 
кварталы, территории муниципального района и сельских поселений, 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 
района.
2.11. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, 
разворотным площадкам.
2.12. 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.
2.13. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на 
создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов 
благоустройства, их отдельных элементов.
2.14. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
2.15. 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.
2.16. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
2.17. 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.
2.18. 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).
2.19. 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.

3. ОБЩИЕ ПРИШЩПЫ
3.1 Деятельность по благоустройству включает в себя:
- общие требования к состоянию: общественных пространств, зданий различного 
назначения и формы собственности, объектов благоустройства и их отдельных элементов;
- особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп 
населения;
- разработку проектной документации и выполнение мероприятий по благоустройству;
- содержание и эксплуатацию объектов благоустройства;
- контроль за соблюдением правил благоустройства;
- порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства.



3.2 Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства 
различного функционального назначения должны обеспечивать требования по охране и 
поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать 
технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 
населения по территории муниципального района, способствовать коммуникациям и 
взаимодействию граждан и сообществ и формированию новых связей между ними.
3.3 Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при выполнении 
проектов благоустройства территории обеспечивается посредством внесения изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования, учета в составе стратегии 
социально-экономического развития, муниципальных программ, генерального плана, 
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектной 
документации на объекты капитального строительства. В стратегии социально- 
экономического развития муниципального района ставятся основные задачи в области 
обеспечения качества городской среды.
3.4 Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учётом 
потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их 
непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом 
стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе 
формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия 
отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по 
развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм 
созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.
3.5 В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать активно 
посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков, 
общественного транспорта и велосипедного транспорта территории населенных пунктов, 
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов развития населенного пункта.
3.6 Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов 
благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов:
3.6.1 Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории 
муниципального образования разнообразными социальными и коммерческими сервисами.
3.6.2 Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в 
муниципальном районе условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных 
прогулок путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, 
рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки 
должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для 
маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.
3.6.3 Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в 
населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).
3.6.4 Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование 
общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, 
элементов благоустройства, предназначенных для активной общественной жизни) и 
приватных пространств с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных 
для уединенного общения и проведения времени. Общественные и приватные 
пространства должны быть четко отделены друг от друга планировочными средствами.
3.6.5 Принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и приватных 
пространств разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные 
объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и 
пространственной организации в зависимости от функционального назначения части 
территории. Находящиеся в населенном пункте элементы природной среды должны иметь



четкое функциональное назначение в структуре общественных либо приватных 
пространств.
3.6.6 Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной 
среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных 
пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными 
архитектурно- планировочными приемами.
3.6.7 Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, центров социального 
тяготения, транспортных узлов на всех уровнях.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
4.1. К элементам благоустройства территории Ножай-Юртовского муниципального 
района относятся следующие элементы:
- пешеходные коммуникации;
- транспортные проезды;
- детские площадки;
- площадки отдыха и досуга;
- спортивные площадки;
- контейнерные площадки;
- площадки для выгула животных;
- площадки для дрессировки животных;
- площадки автостоянок;
- элементы освещения;
- ограждения;
- малые архитектурные формы и городское оборудование;
- элементы озеленения;
- уличное коммунально-бытовое оборудование;
- уличное техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- водные устройства;
- покрытия и элементы сопряжения поверхностей;
- элементы инженерной подготовки и защиты территории;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- оформление и оборудование зданий и сооружений.
4.2. Пешеходные коммуникации
4.2.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на 
территории муниципального района.
К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.
При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта 

необходимо обеспечивать:
минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность 
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, 
высокий уровень благоустройства и озеленения.
В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные 
пешеходные связи.
4.2.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон следует 
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 следует предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, 
поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле



необходимо не реже, чем через 50 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.
4.2.3. В случае необходимости расширения тротуаров следует устраивать пешеходные 
галереи в составе прилегающей застройки.
4.2.4. Необходимо обеспечить безопасность при пересечении пешеходных маршрутов с 
автомобильными проездами (освещенные и приподнятые над уровнем дороги 
пешеходные переходы) и велосипедными дорожками (зебра через велодорожки).
4.2.5. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым к 
износу.
4.2.6. 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).
4.2.7. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек 
должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в 
теплый период.
4.2.8.Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств 
должны быть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.
4.2.9. Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены.
4.2.10. Пешеходные маршруты не должны быть прямолинейными и монотонными. Сеть 
пешеходных дорожек должна предусматривать возможности для альтернативных 
пешеходных маршрутов между двумя любыми точками населенного пункта.
4.2.11. В составе общественных и полуприватных пространств необходимо 
резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.
4.2.12. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая 
входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения 
маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно 
спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.
4.2.13. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено 
достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для 
маломобильных граждан.
4.2.14. Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, МАФ) и 
визуальные аттракторы должны быть спланированы с учетом интенсивности пешеходного 
движения.
4.2.15. Пешеходные маршруты должны быть озеленены.
4.2.16. Основные пешеходные коммуникации.
4.2.16.1. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, 
общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного 
транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными 
территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе 
общественных зон и объектов рекреации.
4.2.16.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных 
коммуникаций необходимо рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного 
движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения. Трассировку 
пешеходных коммуникаций следует осуществлять (за исключением рекреационных 
дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому 
направлению порядка 30°.
4.2.16.3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
транспортными проездами требуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на 
пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать



создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается 
использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов 
для остановки и стоянки автотранспортных средств.
4.2.16.4. Следует предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы 
зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных 
коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту 
свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине 
основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м необходимо 
предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения 
инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.
4.2.16.5. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 
некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины 
пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины 
буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. 
Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.
4.2.16.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с 
рекреационной нагрузкой более 100 чел/га требуется оборудовать площадками для 
установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка должна 
прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от 
внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки 
рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн 
(малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное 
пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
4.2.16.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории 
основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
4.2.16.8. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций 
следует устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м 
и более - возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных 
средств.
Рекомендуется предусматривать мощение плиткой. Проектирование ограждений 
пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, 
следует производить согласно разделу 4.20 настоящих Правил.
4.2.16.9. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.
4.2.17. Второстепенные пешеходные коммуникации
4.2.17.1. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между 
застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 
также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). 
Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0 -
1,5 м.
4.2.17.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.
4.2.17.3. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта необходимо 
предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения, в т.ч. мощение 
плиткой.
4.2.17.4. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) необходимо 
предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные 
тропы с естественным грунтовым покрытием.
4.3. Транспортные проезды
4.3.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций,



обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий 
кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также 
связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.
4.3.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02.
При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение 
ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.
4.3.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек 
включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с 
прилегающими территориями.
4.3.4 На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать 
освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.
4.3.5 Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов 
дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна 
составлять не менее 2,5 м.
4.3.6 Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-дорожной сети 
определяется с учетом их пропускной способности с применением методов транспортного 
моделирования.
4.3.7 Дорожная сеть внутри кварталов проектируется исходя из расчетной скорости 
движения не более 30 км/час с применением планировочных и инженерно технических 
приемов ограничения скорости (узкие проезды, изгибы дорог, «лежачие полицейские» и 
пр.)
4.3.8 При планировании значительных по площади пешеходных зон целесообразно 
оценить возможность сохранения движения автомобильного транспорта при условии 
исключения транзитного движения и постоянной парковки.
4.4. Детские площадки
4.4.1. Детские площадки следует организовывать в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 
среднего школьного возраста ( 7 - 1 2  лет) или как комплексные игровые площадки с 
зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) требуется 
организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и 
оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
4.4.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста следует принимать 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 дошкольного и 
дошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для 
младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки следует 
размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые 
комплексы и места для катания - в парках жилого района.
4.4.3. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения необходимо 
проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения 
площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места 
размещения жилой застройки в городе.
4.4.4. Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 
75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых -  в 
этом случае общую площадь площадки необходимо устанавливать не менее 80 кв. м.
4.4.5. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70 -
150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 
1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с 
площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие 
детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или) 
декоративными стенками.



4.4.6. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств.
Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При 
условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) 
минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств следует принимать 
согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 1 5 м ,  отстойно-разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м.
4.4.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо 
предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих 
низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), 
находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических 
перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих 
территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и 
складирования строительных материалов.
4.4.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 
площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки 
с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 
оборудование.
4.4.9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует 
предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и 
других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек требуется 
оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии 
площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированным видами покрытия.
4.4.10. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые 
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
4.4.11. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарника, с 
учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной 
стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с  южной и западной - не 
ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста 
запрещено применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок 
запрещено применение растений с ядовитыми плодами.
4.4.12. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 

территории, на которой расположена площадка. Осветительное оборудование должно 
размещаться на высоте менее 2,5 м.
4.5. Площадки отдыха и досуга
4.5.1. Площадки отдыха предназначены для отдыха и проведения досуга взрослого 
населения, их следует размещать на озелененных территориях жилой группы, в
парках и лесопарках. Площадки отдыха должны быть проходными, примыкающими к 
проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам (между ними и 
площадкой отдыха следует предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не 
менее 3 м). Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей 
принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. 
Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует 
устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
4.5.2. Площадки отдыха на жилых территориях необходимо проектировать из расчета 0,1 - 
0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер



площадки отдыха - не менее 1 5 - 2 0  кв. м. Допускается совмещение площадок тихого 
отдыха с детскими площадками. На территориях парков возможна организация площадок- 
лужаек для отдыха на траве.
4.5.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у 
каждой скамьи), осветительное оборудование.
4.5.4. Покрытие площадки следует проектировать в виде плиточного мощения. При 
совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается наличие твердых видов 
покрытия в зоне детских игр.
4.5.5. Необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и 
кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки 
должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к 
вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
4.5.6. Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в 
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
4.5.7. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 
настольных игр требуется устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м.
4.6. Спортивные площадки
4.6.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения, проектируются в составе территорий жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние 
от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
4.6.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ следует вести с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до 
окон жилых домов необходимо принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых 
характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 
дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв. м, 
школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.
4.6.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, 
озеленение и ограждение площадки.
4.6.4. Озеленение следует размещать по периметру площадки, высаживая 
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется 
применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для 
ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
4.6.5. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в 
местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
4.7. Контейнерные площадки
4.7.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально 
оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). 
Размещение площадок должно учитывать концепцию обращения с ТКО, действующую в 
муниципальном районе, не допускать разлета мусора по территории. Площадки должны 
быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование 
организации, выполняющей данную работу, контакты лица, ответственного за содержание 
площадки и своевременное удаление отходов.
Наличие площадок следует предусматривать в составе территорий и участков любого 
функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, в соответствии с



требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил, гигиенических 
нормативов и удобства для образователей отходов.
Площадки необходимо 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. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где 
нет возможности соблюдения установленных разрывов от контейнерных площадок, эти 
расстояния устанавливаются комиссионно. При отсутствии возможности оборудования 
контейнерной площадки для установки контейнеров (расстояние до жилых домов менее 
20 метров, отсутствие подъездных путей и т.п.) допускается аренда контейнерной 
площадки под установку контейнеров по договору с организацией (предприятием), в 
ведении которой она находится.
4.7.2. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо 
предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и 
наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Следует проектировать размещение 
площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, 
в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне 
затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
4.7.3. Размер площадки диктуется ее задачами, габаритами и количеством контейнеров, 
используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.
4.7.4. Целесообразно площадку снабжать информацией, предостерегающей владельцев 
автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного 
автотранспорта, разгружающего контейнеры.
4.7.5. 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.
Ответственность за техническое и санитарное состояние контейнеров-сборников несет 
специализированное предприятие по уборке или другая привлеченная к этой работе 
организация.
4.7.6. 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.
4.7.7. Функционирование осветительного оборудования требуется устанавливать в 
режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. Необходимое 
осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено 
в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного 
времени суток.
4.7.8. Мероприятия по озеленению площадок для установки мусоросборников
необходимо производить только по проекту деревьями с высокой степенью 
фитонцидности, хорошо развитой кроной. Высоту свободного пространства над уровнем 
покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м .
Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, 
трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и 
ягод.
4.8. Площадки для выгула животных
4.8.1. Площадки следует размещать на территориях общего пользования жилого района, 
свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 
110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго



поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса следует 
согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.
4.8.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого 
назначения, следует принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в 
условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, 
исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки 
до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 25 м, а до участков 
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 
40 м.
4.8.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площадки для 
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), 
урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.
4.8.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, 
следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также 
удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к 
площадке оборудуется твердым видом покрытия.
4.8.5. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не 
менее 1,5 м, при этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе 
травму.
4.8.6. На территории площадки устанавливается информационный стенд с правилами 
пользования площадкой.
4.8.7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
4.9. Площадки для дрессировки животных
4.9.1. Площадки для дрессировки собак следует размещать на удалении от застройки 
жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на 
территориях природного комплекса должны быть согласованы с уполномоченными 
органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки следует 
принимать порядка 2000 кв. м.
4.9.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке для дрессировки 
собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не 
менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, 
специальное тренировочное оборудование.
4.9.3. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано
земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.
4.8.8. Ограждение выполняется из металлической сетки высотой не менее 2,0 м, при 
этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей 
не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
4.9.4. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, 
спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым 
помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
4.10. Площадки автостоянок
4.10.1. На территории муниципального района следует 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.).
4.10.2. 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 необходимо 
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.
4.10.3. 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.
4.10.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, 
осветительное и информационное оборудование.
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 
легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.
4.10.5. Покрытие площадок следует проектировать аналогичным покрытию 
транспортных проездов.
4.10.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом требуется выполнять в одном уровне 
без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 4.19.10 настоящих 
Правил.
4.10.7. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых 
полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.
4.10.8. На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных желательно 
предусматривать возможность зарядки электрического транспорта.
4.10.9. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо 
предусматривать физические барьеры, делающие невозможной парковку транспортных 
средств на газонах.
Размещение любых типов площадок в границах охранных зон зарегистрированных 
памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий 
необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, 
природопользования и охраны окружающей среды.
4.11. Элементы освещения
В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать 
функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения 
светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости 
светоцветового зонирования территорий муниципального района.
При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 
(функционального, архитектурного освещения, световой информации) следует 
обеспечивать:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами 
искусственного освещения территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 
23-05);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 
безопасность населения, обслуживающего персонала, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий 
с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
4.11.1. Функциональное освещение (ФО).



4.11.1.1. ФО осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий 
и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на 
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
4.11.1.2. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах 
(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 
Их следует применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
4.11.1.3. В парапетных установках светильники встраивают 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 должно быть 
обосновано технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
4.11.1.4. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных 
дорожек и площадок. Они устанавливаются на территориях общественных пространств и 
объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
4.11.1.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи 
зданий и сооружений, МАФ используются для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.
4.11.2. Архитектурное освещение (АО).
4.11.2.1. АО следует применять для формирования художественно выразительной 
визуальной среды в вечернее время, 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. АО осуществляется стационарными или 
временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения 
их фасадных поверхностей.
4.11.2.2. 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.
4.11.3. Световая информация (СИ).

4.11.3.1. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, применяется для 
ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве и участвует 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 действующим правилам дорожного движения, не нарушающую 
комфортность проживания населения.
4.11.4. Источники света
4.11.4.1. В стационарных установках ФО и АО следует 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.
4.11.4.2. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учетом требований, 
улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий.
4.11.4.3. В установках АО и СИ должны использоваться источники белого или цветного 
света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного 
зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех 
групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве 
населенного пункта или световом ансамбле.
4.11.5. Освещение транспортных и пешеходных зон.
4.11.5.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон следует применять



осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или 
отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением 
(типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в 
установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и 
консольными приборами.
Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне 
освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
4.11.5.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах 
интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсольные опоры со 
светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
4.11.5.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных
и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств. 
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах следует 
устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки 
светильников на опорах может приниматься не менее 3,5 м и не более 5,5 м.
Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 м.
4.11.5.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части
улиц следует располагать на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня 
до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается 
уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного 
движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
4.11.5.5. Опоры на пересечениях улиц и дорог устанавливаются до начала 
закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого 
строя линии их установки.
4.11.6. Режимы работы осветительных установок
4.11.6.1. 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 следует 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 
администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 
осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 
стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
4.11.6.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их 
ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня 
естественной освещенности до 20 лк.
Отключение следует 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;
- установок АО - в соответствии с решением администрации время возможного 
отключения для большинства освещаемых объектов режим в зимнее и летнее полугодие 
до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов установки АО могут 
функционировать от заката до рассвета;



- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.
4.12. Ограждения
4.12.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования следует 
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).
4.12.2. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их 
местоположения и назначения.
4.12.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается 

проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение 
декоративных ажурных металлических ограждений.
4.12.4. Сплошное ограждение многоквартирных домов является нежелательным.
4.12.5. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 
подземными сооружениями следует предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
4.12.6. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или 
в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных 
видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 
м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.
4.12.7. 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;
- 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) многолетние всесезонные 
кустистые растения;
- по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных 
участков газонов;
- цвето-графическое оформление ограждений 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. Внутри парков 
допустимы белые ограждения (в большинстве случаев деревянные). Серые оттенки 
окраски используются для объектов вне зеленой зоны.
4.13. Малые архитектурные формы и городское оборудование
4.13.1. Для каждого элемента малых архитектурных форм (далее -  МАФ) и городского 
оборудования существуют характерные требования, которые основываются на частоте и 
продолжительности их использования потенциальной аудиторией, наличии свободного 
пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости 
транспортных узлов.
4.13.2. При проектировании, выборе МАФ (скамейки, урны, цветочницы и прочие) и 
городского оборудования (будки, остановки, банкоматы, столбы и прочие) следует



использовать:
- материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и назначению 
(предпочтительнее использование натуральных материалов);
- антивандальную защищенность — от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 
изображений;
- возможность ремонта или замены деталей МАФ и городского оборудования;
- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом 
с МАФ и городским оборудованием и под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
- расцветку, не вносящую визуальный шум;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для тротуаров 
дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.
4.13.3. Общие требования к установке МАФ и городского оборудования:
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 
условий расположения;
- достаточное количество МАФ и городского оборудования определенных типов в каждой 
конкретной зоне;
4.13.4. 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;
Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения 
следует принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются 
из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - 
пропиткой).
На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и 
столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
4.13.5. 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;
4.13.6. Частные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:
- цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту — для предотвращения 
случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы 
хвойными растениями или иными растительными декорациями.
4.13.7. 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.
4.13.8. 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.
4.13.9. В пешеходных зонах МАФ должны сочетаться с исторической архитектурной 
застройкой. Обратное сочетание (исторический дизайн МАФ в современной застройке) 
чаще всего дает отрицательный результат.
Характерные МАФ пешеходных зон:
- относительно небольшие уличные фонари;
- комфортные диваны;
- объемные урны;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.13.10. Принципы антивандальной защиты МАФ и городских объектов от графического 
вандализма.
- необходимо минимизировать площадь поверхностей МАФ и городского оборудования, 
свободные поверхности делать перфорированными или с рельефом (в том числе с 
использованием краски, содержащей рельефные частицы), препятствующим 
графическому вандализму или облегчающим его устранение;
- глухие заборы следует заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор 
или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с 
помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с использованием 
зеленых насаждений;
- для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) 
рекомендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также возможно 
использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы;
- рекламные конструкции следует размещать на местах потенциального вандализма 
(основная зона вандализма — 30-200 сантиметров от земли) на столбах, коммутационных 
шкафах, заборах и т.п. В том числе в этой зоне возможно размещение информационных 
конструкций с общественно полезной информацией, например исторических планов 
местности, навигационных схем и других подобных элементов.
- целесообразен выбор материала легко очищающегося и не боящегося абразивных и 
растворяющих веществ;
- для городского оборудования и МАФ требуется использование темных тонов окраски 
или материалов. Светлая однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных 
надписей, темная или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, 
поскольку большинство цветов инструментов нанесения также темные;
- количество городского оборудования и МАФ должно минимизироваться, а несколько 
размещаемых объектов — группироваться «бок к боку», «спиной к спине» или к стене 
здания.
Это значительно сокращает расходы на очистку и улучшает облик среды. Группируя 
объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), можно



уменьшить площадь, подвергающуюся вандализму, тем самым сократив затраты и время 
на ее обслуживание.
4.14. Элементы озеленения
4.14.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды 
муниципального образования с активным использованием существующих и/или 
создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за 
ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории 
муниципального образования.
4.14.2. Работы по озеленению планируются в комплексе общего зеленого «каркаса» 
муниципального образования, обеспечивающего для всех жителей шаговую доступность к 
неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, 
физический комфорт и улучшение визуальных и экологических характеристик с учетом 
концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.
4.14.3. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 

находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых 
насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.
4.14.4. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые посадки, 
аллеи, живые изгороди, группы, массивы, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны (партерные, 
обыкновенные, луговые и разнотравные, в том числе из почвопокровных растений), 
цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры, гравийные) и др. В зависимости от выбора 
типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и 
обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков 
озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.
4.14.5. На территории муниципального района могут использоваться два вида 
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в 
специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Работы проводятся 
исключительно по проекту, согласованному с администрацией. Стационарное и 
мобильное озеленение, как правило, используют для создания архитектурно
ландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров, дворовых территорий 
и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и 
искусственных элементах рельефа.
4.14.6. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок 
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для сокращения 
минимально допустимых расстояний следует использовать обоснованные инженерные 
решения по защите корневых систем древесных растений. При определении размеров ям и 
траншей для посадки растений рекомендуется ориентироваться на посадочные материалы, 
соответствующие ГОСТ. Необходимо использовать максимальное количество зеленых 
насаждений на различных территориях населенного пункта.
4.14.7. Проектирование озеленения на территории муниципального района следует вести с 
учетом факторов потери (в той или иной степени) способности экосистем к 
саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности зелёных насаждений и озеленяемых 
территорий требуется:
- производить благоустройство и озеленение территории в зонах особо охраняемых 
природных территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной 
деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;
- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных растений (пород) с 
учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
4.14.8. На территории муниципального района необходимо проводить исследования 
состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и



радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в случае превышения 
допустимых параметров загрязнения.
4.14.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на 

различные территории населенного пункта необходимо формировать защитные 
насаждения;
при воздействии нескольких факторов выбирают ведущий по интенсивности и (или) 
наиболее значимый для функционального назначения территории.
4.14.9.1. Для защиты от ветра используют зеленые насаждения ажурной конструкции с 
вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.
4.14.9.2. Шумозащитные насаждения проектируют 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.
4.14.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать 
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - 
закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, 
фильтрующего типа (несмыкание крон).
4.14.10. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
4.14.11. Вырубка сухостоя, крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 
застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и 
других сооружений в границах муниципального района, производится только по 
письменному разрешению администрации.
4.14.12. 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 уничтоженных насаждений в 
соответствии с действующим законодательством.
4.14.13. За вынужденную вырубку крупномерных деревьев и кустарников, связанных с 
застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется восстановительная 
стоимость.
Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются 
администрацией в соответствии с законодательством и действующими нормативно -  
правовыми актами.
4.14.14. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется 

собственником земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.
4.15. Уличное коммунально-бытовое оборудование
4.15.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование, как правило, представлено
различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при 
выборе вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение
безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической и технологической 
безопасности, экономической целесообразности, удобства пользования, эргономичности, 
эстетической привлекательности, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление 
накопленного мусора.
4.15.2. 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, учреждения общественного назначения, жилые дома 
и транспортные сооружения (остановки общественного транспорта и др.) 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) должен составлять:
-на основных пешеходных коммуникациях -не более 60 м, других территорий 
муниципального района - не более 100 м.



- администрация Ножай-Юртовского муниципального района;
- органы внутренних дел Ножай-Юртовского района;
- управления Роспотребнадзора Чеченской Республики;;
- государственная жилищная инспекция и другие органы (должностные лица), 
обеспечивающие соблюдение установленных норм и правил в сфере благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов и городов.
14.5. Физические и юридические лица вправе осуществлять общественный контроль в 
области благоустройства, в том числе с использованием технических средств для фото
видеофиксации.
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется в администрацию для 
принятия соответствующих мер.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вопросы, касающиеся благоустройства Ножай-Юртовского муниципального района, 
неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с 
законодательством.


