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МЕТОД4ЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке норм и щrавил по благоусцrойству территорий

муницип.шьньп образовапий

1. Общие положения

1.1. Настояцие Методические рекомендаlд.ти разработаны в целях оказания
методического содействия оргalнам местного самоуправления, ответственным за

реiulизацию федерапьного проекта < Формирование комфортной городской средьD),
паспорт которого угвержден протоколом заседания проектного комитета по
национаJIьному проекту < < Жилье и городская среда>  от 21 декабря 2018 г. Nэ З (далее
соответственно  органы местного самоуправления, ФП ФКГС), при разрабоже ими
в рамках ре.uIизации полномочий, предусмотренньIх Федеральным з€lконом от 6
октября 2003 г. Ns 1ЗlФ3 < Об общих принципtlх орг; lнизации местного
самоуправления в Российской Федерации> , прави.rI  благоустройства территории
городского или сельского поселения, пý/ниципaиьного района, муниципtшьного
округа, городского округа, городского округа с внугригородским делением,
внутригородского рйона либо внрригородской территории города федерального
значения.

1.2. В настоящих Методичесш.tх рекомеЕдациях изложеЕы основные
принципы и подходы, рекомендуемые к применению при подотовке норм и пр.lвил
благоустройства территорий муниципальных образований в целях формирования
комфортной, современной, безопасной и привлекательной городской среды, под
которой для целей настоящих Методических рекомендаций понимается
совокупность природньIх, архитектурноIианировочных, экологических, социiuьно
культурньlх и друпtх факторов, харiктеризуюцих среду обитания в rчт/ниципiшьных
образованиях и определяюц{ их комфортность проживания на такой территории.

В отношении благоустройства территорий муниципаJIьного образования,
являющихся собственностью Российской Федерации, положения настоящих
Методических рекомендаций рекомендlется применять постольку, поскольку иное
не устЁlновлено федерапьными законами и иньIми нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

1.З, Вопросы, регулируемые прtlвилilми благоустройства муницип.шьного
образования, определены статьеЙ 45.1 Федераьного закона от б октября 200З г.
N, 1ЗlФЗ < Об общих принцип; lх орг.Iнизации местного самоуправления в

1042/пр 29.12.2021



2

Российской Федерации> . Законом субъекга Российской Федерации моryт быть

предусмотрены иные вопросы, реryлируемые правилами благоустройства

территории муниципaцьного образомния, исходя из природнокJIиматических,

географических, социаJIьноэкономических и иных особенностей отдельных

муницип€lльных образований.

1.4. В соответствии с пунктом З.l2 (СП 82.13З30.201б. Свод правил.

Благоустройство территорий. АктуализированнаrI  редакция СНиП I I I 1075),

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального

хозяйства Российской Федерации от lб декабря 2016 г. JФ 972lпр, к объектам

благоустройства относятся территории различ} lого фу"* циоrаrr"ного назначения, на

которых осуществJIяется деятельность по благоустройству. В правилах

благоустройства территорий муниципальных образований к объектам

благоустройства муницип€Lпьного образования рекомендуется относить территории

муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по

благоустройству, например:

 районы, микрорайоны, кварталы и инь]е элементы планировочной структуры

населенного пункта;

 территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды,

набережные, береговые полосы водньIх объекгов обцего пользования, скверы,

бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется

неограниченный круг лич) (далее  общественные территории);

 территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,

и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками

(парковочными местами), троryарами и автомобильными дорогами, включаr{

автомобильные дороги, образующие проезды к территориrIм, прилегающим к

многоквартирным домам (даlrее  дворовые территории);

 детские игровые и детские спортивные площадки;

 инкJIюзивные детские игровые площадки и инкJIюзивные детские

спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе

совместных, детей, у которых отс} тств} .ют ограничения здоровья, препятствующие

физической активности, и детей с ограниченньlми возможностями здоровья (далее 
инклюзивные детские площадки);

 спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными

видами спорта, площадки, преднzвначенные для спортивных игр на открытом

возд).хе, спортивнообщественные кJIастеры (далее  спортивные площадки);

 инкJIюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность дJUI

занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограничеЕными

возможностями здоровья (далее  инкJIюзивные спортивные площадrй);

 велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки,
тропы, шIлеи, полосы для движения велосипедного транспорта);

 пешеходные комNf} aникации (в том числе пешеходные тротуары, дорожки,
тропы, аIлеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);
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 места рлrмещениJI  нестационарньIх торговых объекгов;
 проезды, не явJIяющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в

том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды

хозяЙственные дJIя посадки и высадки пассажиров, дJUI  автомобилеЙ скороЙ

помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды,

обеспечивающие возможность въездаgьезда танспортных средств на улицу или

дороry с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилегающих
территорий);

 кпадбища и мемориatльные зоны;

 площадки отстойноразворотные, остановочные, для отстоя грузовых машин
перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую к зданиям,

строениям, сооружениям и иным объектам;

 площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, дJIя отдьIха и досгq
проведения Maccoвblx мероприятий, размещения аттракционов, средств

информации;
 площадки, преднalзначенные для хранения транспорпIых средств (в том

числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортЕых
средств, коллективные автостоянки (далее  автостоянки), парковки (парковочные

места), площадки (места) для хранеЕия (стоянки) велосипедов (велопарковки и

велосипедные стоянки), кемпстоянки;
 зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
 водоохранные зоны;
 площадки для выryла и дрессировки животных;
 контейнерные площадки и площадки для скJIадирокIниJI  отдельных групп

комNryнальньrх отходов;
 другие территории муниципального образования.

1.5. В соответствии с I ryнктом 38 статьи l Гралостроительного кодекса

Российской Федерации к элементам благоустройства относятся декоративные,
технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,

различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы (далее  МАФ), некапитальные
нестационарные строения и сооружения, информаuионные щиты и указатели,
применяемые как составные части благоустройства территории. В правилах

благоустройства территорий муниципальных образований к элементам
благоустройства моryт быть таюr< е отнесены, например:

 вЕешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе

декоративные, технические, планировочные, констуктивные устройства, различные
виды оборудования и оформления, изображения, архитектурностроительные
изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки,
навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перилла,

балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элементы,
иные внешние поверхности фасадов, крыш);

 покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое,
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песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфапьтобетонное,

асфальтовое, щебеночное, гilзон, искусственный газон, экоплитки, газонные

решетки), направляющие дорожные устройства, стационарные искусственI Iые

неровности, стационарные шумовые полосы, вертикЕIпьнбI  и горизонт€цьнаrI

рщметки, рельеф и элементы организации рельефа, иньlе неотделимые ул)л{ шениJI

объектов благоустройства;

 элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры,

линейные рЕвделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы,

пандусы);

 сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;

 элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в

том числе прикопы, приствольные Jryнки, приствольные решетки, защитные

приствольные ограждения) ;

 ограждеЕия, ограждaющие устройства, огражд€lющие элементы,

придорожные экраны;

 въездные группы;

 система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное

освещение, архитектурно_художественное освещение, праздничное освещение

(илrпоминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные

приборы и установки наружного освещения всех видов, вкJIючtш уличные,
архитектурные, рекJIамные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны,

включая оборудование для управления наружным освещением);

 пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для

массового отдыха, размещаемые на общественньrх территориях;

 лодочные станции, объекты, преднд} наченные для обеспечения безопасности

людей на водных объектах, сооружения водноспасательных станций и постов в

береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, пирсы, парковые

павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустаиваемые на

общественных территориях;

 водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны,
искусственные декоративные водопады);

 плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;

 уличное коммунЕrльнобытовое и Texни.Iecкoe оборудование (в том числе

урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

 детское иlровое, спортивноразвивающее и спортивное оборудование, в том

числе инкJIюзивное спортивнор€rзвивающее и инкJIюзивное спортивное

оборулование;

 остановочные павильоны;

 сезонные (летние) кафе;

 городскaul мебель;

 рекJIамные конструкции;

 праздничЕое оформление.

1.6. К основным задачам правил благоустройства территорий муниципальньгх
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образованиЙ рекомендуется относить:
а) формирование комфортной, современной городской среды на территории

муниципzrльного образования;

б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;

в) поддержание и уJryчшение санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования;

г) содержание территорий муниципarльных образований и расположенных на
таких территориJIх объектов, в том числе территорий общего пользованиJI ,

земельных r{ астков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий,
содержание и обеспечение сохрzlнности элементов благоустройства;

д) формирование архитектурного облика в ЕаселенньIх пунктах на территории
муниципЕlльного образования с учетом особенностей пространственной
организации, исторических традиций и природного ландшафта;

е) установление требований к благоустройству и элементам благоус,тройства
территории муницип€шьного образования, установление перечЕя мероприятий по

благоустройству территории муниципЕlльного образования, порядка и

периодичности их проведения;

ж) обеспечение доступности территорий муниципtцьного образования,
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр и
предоставляемьD( услуг для инвzIлидов и иных лиц, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении (далее  МГН), получении ими услуг, необходимой
информачии или при ориентировании в пространстве;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, вкJIючм
активный дос} т и отдых, физическое развитие.

1.7. В правилах благоустройства территорий муниципальных образований к
мероприJIтиrIм по благоустройству территорий моryт быть отнесены, например:
мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и благоустройства
территории муниципального образования, в том числе выполнение

дендрологическю( изысканий, научноисследовательскlD( и изыскательских работ,
разработка концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция,
капитальный ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные

работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный ремонт,
текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и полив, объектов
и элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улrrшение санитарного и эстетического
состояниJI  территории муниципального образования.

2. Общие принципы и подходы

2.1. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем

улучшения, обновления, развtтгия инфраструкryры муниlипального образования и
системы управлеЕия городским хозяйством, использования л)чших практик,
технологий и материалов, инновационных ршений, внедрения цифровых
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технологий и платформенных решений < умный город), развития коммуникаций

между жителями муниципального образования и их объединениями. При этом

рекомендуется осуществлять реtцшацию комплексных проектов по

благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных
элементов благоустройства, обеспечив€tющих повышение удобства использования и

визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

?.2. Удобно расположенные территории муницип€uIьных образований, к

которым обеспечена пешеходнtц и транспортн€uI  доступность для большого

количества жителей муниципirльного образования, в том числе дJuI  MI l] ,

рекомендуется использовать с максима.пьной эффективностью, на протяжении как

можно более длительного времеЕи и в rпобой сезон.

2з. К деятельности по благоустройству территорий рекомендуется относить

разработку документации, основанной на стратегии развития муниципtlльного

образования и концепции, отражающей потребности жителей такого

муницип€tJIьного образования, содержащей материалы в текстовой и графической

форме и опредеJuIющей проектные решения по благоустройству территории (далее 

проект благоустройства территорий), выполнение мероприятий по благоустройству

территорий и содержание объектов благоустройства.

2.4. Органам местного самоуправленшI  рекомендуется относить к

потенциtшьным участникам деятельности по благоустройству территорий

следующие группы лиц:

а) жителей муниципального образования (граждан, их объединения  группы

граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, добровольцев
(волонтеров)) с целью определения перечнJI  территорий, подлежащих

благоустройству, r{ астия (финансового и (или) трулового) в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, } п{ астия в содержании и

эксплуатации общественных и дворовых территорий муницип€шьного образованиJI ,

формирования акгивного и сплоченного сообщества местных жителей,

заинтересованного в развитии городской среды;

б) прелставителей органов местного самоуправления, которые формиру+ от
техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбирают

подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ
по реализации проектов благоустройства;

в) хозяйствlтощих субъектов, осуществляющих деятельность на территории

соответствующего муниципtлJIьного образования, с целью формирования запроса на

благоустройство, rIастия в финансировании мероприятий по благоустройству,

удовлетворения потребностей жителей муницип:rльного образования, формирования
позитивного имиджа муниципального образования и его туристской и

инвестиционной привлекательности;

г) представителей профессионtlльного сообщества, в том числе экспертов в

сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, истории,

культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной

архитектуры, специаJIистов по благоустройству и озеленению, дизайнеров,
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разрабатывающих проекты благоустройства территории на стадиях концепции,

проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности проектных

решений;
д) исполнителей работ по разработке и реализации проектов благоустройства,

специztлистов по благоустройству и озеленению, в том числе возведению МАФ;

е) региональные центры компетенций;

ж) иных лиц.

2.5. С целью формирования комфортной городской среды в муниципальных

образованиях Российской Федерации органам меспlого самоуправления

рекомендуется осуществлять плzlнирование развития территорий муниципаJIьных

образований, подготовку проектов благоустройства территорий, выбор территорий,

подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству,

планирование и ре€rлизацию мероприятий по благоустройству общественных и

дворовых территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов

благоустройства с привлечением жителей муниципarльЕого образования, иных

r{ астников деятельности по благоустройству территорий и иных потенци€lльных

пользователей общественных и дворовых территорий муниципаJIьноrо образования,

с r{ етом Методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации по вовлечению граждан, их

объединений и иньIх лиц в решение вопросов развития городской среды,

утвержденньIх прикчвом от 30 декабря 2020 r. Nо 91Зlпр.

2.б. Проект благоустройства территории на стадии разработки концепции для

каждой территории муниципального образования рекомендуется создавать с учетом
потребностей и запросов жителей муниципмьного образования и других

)ластников деятельности по благоустройству и при их непосредственном rlастии, а

также с r{ етом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской

среды муниципального образования. При этом рекомендуется обеспечивать

синхронизацию мероприятий, реализуемьIх в paMкurx государственньtх программ

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды, с мероприятиями иных национальных

и федера;rьных проектов и программ.

2.7. В качестве приоритетных территорий для благоустройства рекомендуется
выбирать активно посещаемые или имеющие потенци€ц для роста пешеходных

потоков территории населенного пункта с учетом объективной потребности в

р€ввитии тех или иных общественных территорий, их социальноэкономической

значимости и планов развития муниципального образования.

2.8. Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность

реализации проектов благоустройства, объемы и источники финансирования

рекомендуется устанавливать в соответствующей муниципальной программе

формирования современной городской среды.

2.9. В рамках разработки муниципtlльньж программ формирования
современной горолской среды рекомендуется провести инвентаризацию объектов

благоус,гройства и разработать паспорта объектов благоустройства, в том числе в
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электронt{ ой форме.
2.10. В паспорте объекта благоустройства рекомендуется отобразить

следующую информацию:

 наименов{ lние (вид) объекта благоустройства;

 адрес объекга благоустройства;

 площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизированной и

ручной уборки;
 ситуационный план;

 информация о земельном r{ астке, на котором расположен объект

благоустройства (например: категория земель, вид разрешеЕного использокlния,

кадастровый номер земельного y,.lacTKa);

 информация о н€tличии зон с особыми условиrIми использования территории;

 информация о всех элементах благоустройства объекта благоустройства,

вкJIючм количество, назначенньй срок службы, основные технические

характеристики;

 информация о лице, ответственном за содержание объекта благоустройства;

 иная информация, характеризующая объект благоустройства.

2.1l. Преллагаемые решеншI  в проекте благоус,гройства территории на стадии

разработки проектной документации рекомендуется готовить по материалам

инженерI tых изысканий, результатам социологических, маркетинговых,

архитекryрных, градостроительных и иных исследований, социЕtльно

экономической оценки эффективности проектных решений.
2.12. При ре.шизации проектов благоустройства территорий муЕиципальI rых

образований рекомендуется обеспечивать:

а) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории

насыщенность территории разнообразными социальными и коммерческими

сервисами;

б) взаимосвязь пространств муниципального образомния, доступность
объектов инфраструктуры для детей и МГН, в том числе за счет ликвидации

необоснованных барьеров и препятствий;

в) создание комфортньтх пешеходных и велосипедных коммуникаций среды, в

том числе rryтем создания в муЕиципЕLпьном образовании условий для безопасньгх и

удобных пешеходных и велосипедньж проryлок. Рекомендуется обеспечить

доступность пешеходньIх проryлок для р€вличных категорий граждан, в том числе

для МГН, при различных погодньD( условиJIх, обеспечив при этом транзитную,

коммуникационную, рекреационнlто и потребительскую функции территории на

протяжении пешеходного маршруга;

г) возможность доступа к основным значимым объектам на территории

муниципЕLI Iьного образования и за его пределами, где находятся наиболее

востребованные для жителей муниципarльного образования и туристов объекты и

сервисы (далее  центы притяжения), при помощи сопоставимых по скорости и

уровню комфорта различЕьIх видов транспорта (различные виды общественного

транспорта, личный автотранспорт, велосипед и другие);
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л) организацию комфортной среды для общения жителей, в том числе гIутем

благоустройства как крупных, часто посещаемьrх общественных территорий, так и

территорий, доступ на которые ограничен, предназначенных дJuI  уединенного
общения и проведения времени, создание природных и природноаЕтропогенных

объектов в зависимости от функционаJIьного Еазначения части территории;

е) шаговую доступность к объектам детской игровой и спортивной

инфраструктуры для детей и подростков, в том числе относящихся к МГН;
ж) защиry окружающей среды, общественных и дворовых территорий,

пешеходных и велосипедных маршрутов населенного гryнкта, в том числе с

помощью озеленения и использования эффективных архитектурI tопланировочных

приемов;

з) безопасность и порядок, в том числе гryтем организации системы освещения

и видеонаблюдения.

2.| З. Реализацию комплексных проектов благоустройства территорий

муниципЕlJIьного образования рекомендуется осуществлять с привлечением

внебюджетньrх источников финансирования, в том числе с использованием

механизмов государственЕочастного партнерства.

3. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муницип.rльных образований, реryлирующих вопросы благоустройства

общественных территорий

3.1. К объектам благоустройства общественных территорий муниципЕrльного

образования рекомендуется относить все разновидности общественных территорий

населенного I ryHkTa и территории, просматриваемьlе с них, в том числе озелененные

территории, центры притяжения, примагистрzrльные территории, береговые полосы

водных объектов общего пользования, а таюке другие объекты, которыми

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

З.2. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать требования к проектированию и благоустройству всех

видов общественных территорий, характерных для населенных пунктов

DIуниципального образования.

3.3. При разработке архитектурнопланировочной концепции благоустройства

общественных территорий рекомендуется выбирать архитектурнохудожественные

и функчионаJIьнотехнологические проектные решения, выполненные с

использоваI lием методов соучаств} .ющего проектирования, обоснованные расчетами
по оценке социalльноэкономической эффективности и анализом исторической

значимости территории.

З.4. Проекты благоустройства общественных территорий рекомендуется

разрабатывать на основании материалов изысканий и предпроектньrх исследований,

определяющих потребности жителей населенного гryнкта и возможные виды

деятельности на данной территории.

3.5. Для реaшизации рекомендуется выбирать проекты благоустройства,
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предусматривающие формирование визуально привлекательной среды,

обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания граждан, в том числе

туристов, создание мест для общения, а также обеспечивающие возможности дJIя

рд} вития предпринимательства.

ГIри этом рекомендуется r{ итывать экологичность проектов блаrоустройства

с точки зрения выбора общественной территории для благоустройства,

архитектурных и планировочных решений, элементов озеленения, матери€lлов и

иных решений, влияющих на состояние окрlясающей среды и кJIимат.

3.6. Пр" разработке проектных мероприятий по благоустройству

общественных территорий рекомендуется обеспечивать открытость и

проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие гл)хих оград и

излишних ограждений), условия беспрепятственного передвижения населения,

включaш МГН, приемы поддержки исторически сложившейся планировочной

структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов

благоустройства с окружающей средой населенного гryнкта, а также стилевого

единства конструкций, в том числе средств размещения информации, рекJIамы и

вывесок, размещаемых на вЕешних поверхностях зданий, строений, сооружений

(далее  дизайнкод населенного пункта).

З.7. В перечень конструктивньIх элементов внешнего благоустройства

общественных территорий муниципаJIьного образования рекомендуется вкJIючать

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, уличное
детское и спортивное оборудование, уличное техническое оборудование,

осветительное оборудование, оборудование архитектурнодекоративного

освещения, носители информации, элементы защиты rrастков озеленения, скамьи,

урны и другие элементы.

На общественных территориях населенного пункта рекомендуется в том числе

рЕвмещение памятников, произведений декоративноприкJIадного искусства,

декоративных водных устройств.

4. Рекомендации по подготовке положений правил и норм благоус,гройства

муницип€rльных образований, реryлирующих вопросы благоустройства территорий

жилой застройки

4.| . К объектам благоустройства на территориях жилой застройк,t

рекомендуется относить: общественные территории, земельные участки
многоквартирньж домов, дворовые территории, территории детских садов, Iшкол,

детские игровые и детские спортивные площадки, инкJIюзивные детские площадки,

спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки автостоянок,

технические зоны транспортных, иЕженерных коммуникаций, контейнерные

площадки и площадки дJlя скJIадирования отдельньж групп комNt} aнальных отходов,

площадки для выryла и дрессировки животньIх, другие территории, которые в

различных сочетаниях формируют квартiulы, микрорайоны, районы и иЕые

подобные элементы планировочной структуры населенного пункта.

1042/пр 29.12.2021



11

4.2. В правила благоустройства территории муЕиципального образования

рекомендуется вкJIючать требования к проектированию и благоустройству всех

видов объектов благоустройства на территориях жилой застройки, характерных для
населенных пунктов I \ ,т)лиципального образования.

4.3. Проектирование и размещение объектов благоустройства на территории

жилой зас,тройки рекомендуется осуществJuIть таким образом, чтобы они в

комплексе обеспечивали выполнеЕие всех ocнoBнbrx функчий, связанных с

проживанием граждан, и не оказывiulи негативного воздействия на окружающую

среду, например, обеспечившIи выполЕение рекреационной, оздоровительноЙ,

транспортной, хозяйственной и других функций.
При невозможности одновременного размещения р€rзлиtlных объектов

благоустройства на территории жилой застройки объекты благоустройства

рекомендуется рtвделить на функцион€Lпьные зоны, r{ итывающие потребности и

запросы жителей квартаJIа, микрорайона, в том числе предусматривать размещение
специальных инженернотехнических сооружений (подземньпr и надземных

автостоянок и парковок) дJuI  стоянки и хранениJI  автомототранспортных средств

жителей.
4.4. Безопасность объектов благоустройства на территории жилой застройки

рекомендуется обеспечивать I ]D( просматриваемостью со стороны окон жильIх

домов, а также со стороЕы прилегающих общественных территорий в сочетании с

организацией системы освещения и видеонабrподения.

4.5. Проектирование благоустройства территорий жилой застройки

рекомендуется производить с учетом коллективного или индивидуальЕого

характера пользования придомовой территорией.

рекомендуется )л{ итывать особенности благоустройства rlастков жилой

зас,тройки при их размещении в составе исторической застройки муниципЕrльного

образования, на территорил( высокой плотности застройки и вдоль магистралей.

4.б. На земельЕых у{ астках жилой застройки с расположенными на них

многоквартирными домами рекомендуется предусматривать транспортный проезд

(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки

(детские игровые для детей дошкольного возраста, дJuI  отдыха взрослых, установки
мусоросборников, автостоянок, при входных группах), озелененные территории.

Рекомендуется размещение также спортивных и детских спортивньIх

площадок, игровых площадок для детей школьного возраста, площадок для выryла и

дрессировки животных, а также инкJIюзивных детских и инкlIюзивньIх спортивньIх

площадок (при наличии такой потребности у населениJI  квартала, микрорайона).

4.7. Проектирование дворовых территорий при осуществлении жилищного

строительства и (или) комплексного развитиrI  территории рекомендуется
осуществлять, исключzш проезд на дворовую территорию автотранспорта, с

обеспечением возможности проезда специальной техники,

4.8. При размещении объектов жилой застройки вдоль магистральных улиц

рекомендуется не допускать со стороны улицы сплошное ограждение территории,

прилегающей к жилой застройке, а TaIoKe размещение площадок (детских игровьIх и
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детских спортивных, спортивных, инклюзивных детских и инкJIюзивных

спортивных, для отдьlха взрослых, дJIя выryла и дрессировки животных, установки
мусоросборников).

4.9. На территории жилой застройки с расположенными на ней жилыми

домами блокированной застройки, объекгами индивидуtцьного жилищного

строительства, садовыми домами размещение спортивной зоны на территориях

общеобразовательных школ рекомендуется проектировать с } п{ етом возможности

использованиrl спортивной зоны населением прилегающей жилой застройки.

4.10. На территориJIх жилой застройки рекомендуется использовать

следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия проезда, раj} личные

виды покрытлlя площадок в зависимости от их функционalJIьного назначения,

элементы сопряжения поверхностей, детское игровое, спортивнорzlзвивающее,

спортивное оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4.11. При озеленеЕии территорий детских садов и школ не рекомендуется
использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

4.| 2. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать положения, напраыIенные на недопущение остановки,

стоянки и хранения автомототранспортных средств на газонах, шrутибах, иных

rlастках с зелеными насаждениями.

В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства автостоянок

рекомендуется вкJIючать твердые виды покрытия, элементы сопряжения

поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное

оборудование, средства размещения информачии (указатели).

5. Рекомендации по подготовке положений правил и норм благоустройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы благоустройства

общественных территорий рекреационного назначения

5.1. К объектам благоустройства на территориях рекреационного назначения

рекомендуется относить части территорий зон особо охраняемьD( природных

территорий, зоны отдьвц парки, лесопарковые зоны, городские леса, сады,

бульвары, скверы и иные подобные элемеЕты планировочной структуры

населенного пунюа (далее  объекты рекреачии).
5.2. В правила благоустройства территории муниципаJIьного образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлирующие вопросы проектирования,

благоустройства и содержания всех видов территорий рекреационного назЕачения,

характерньж дJuI  населенных пунктов муниципального образования.

5.3. Пр" проектировании и благоустройстве объектов рекреации

рекомендуется предусматривать:

а) для лесопарковьIх зон: сохранение природной среды, создание экосистем,

способньж к устойчивому функционированию, проведение функциона.ltьного
зонированиJI  территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с

установлением режимов использоваI Iия и разрешенных мероприятий по
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благоустройству для различных зон лесопарка;

б) для парков и садов: разреживание } лrастков с повышенной плотностью

насаждений, удаление больньгх, cтapblx, недекоративных, потерявших

декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно

лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение

р€вличных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание

пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых,

детских спортивньrх и детских инкJIюзивных площадок, спортивных площадок для

всех категорий населения, установку парковых сооружений;

в) лля бульваров и скверов: удаление больньrх, старых, недекоративных,

потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на

декоративнолиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников,

создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим

рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного

посадочного материала с использованием специ€lльных технологий посадки и

содержания, создание пешеходных коммуникаций;

г) лля городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству,

использование и уход в соответствии с положениями лесного законодательства

Российской Федерации и правовых актов Министерства природЕых ресурсов и

экологии Российской Федерации.

5.4. При благоустройстве объектов рекреации рекомендуется предусматривать

колористическое решение покрытия, элементов декоративноприкJIадного
оформления, оборудования архитектурнодекоративного освещения, формирование
пейзажного характера озеленения, а также размещение водных устройств, установку
туалетных кабин, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, мдIых контейнеров для

мусора.

5.5. Объекты мелкорозничной торговли и питания, размещаемые на

территории объектов рекреации, рекомендуется проектировать некапитalльными и

оборудовать туалетом, доступным для посетителей объекта, также рекомендуется

установка передвижных тележек для торговли напитками, мороженым и иными

готовыми пищевыми продуктами.

5.б. В целях обеспечения безопасности нахождениJI  посетителей объекта

рекреации вблизи водных объектов в зависимости от ландшафтных условий и

характера береговой лиЕии рекомендуется установка просматриваемого ограждения

водных объекгов.

5.7. При проектировании озеленения на территории объектов рекреации

рекомендуется:
 дать оценку существующей древеснокустарниковой, цветочЕодекоративной

растительности и газонных трав, их жизнеспособности и устойчивости;
 произвести вьuIвление и r{ ет сорняков, вредителей и болезней древесно

кустарниковой, цветочнодекоративной растительности и газонных трав,

разработать мероприятия по их уд€tJIению с объекта рекреации;
 произвести почвенную диагностику условий питания растений;
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 обеспечивать сохранение травяного покрова, древеснокустарниковой и

прибрежной растительности не менее, чем на 80%  общей площади зоны отдьD(а;

 обеспечивать озеленеЕие и формирование берегов водоема.

5.8. При проектировании парков рекомендуется учитывать ландшафтно

кJIиматические условия и оргаЕизовывать парки на пересеченном рельефе, по

берегам водоемов, рек, парки на территориJIх, занJIтьrх лесными насаждеЕиями.

При проектировании озеленениrt парков рекомеЕдуется использование типов

насаждений и видов растений, характерньж для данной кпиматической зоны.

5.9. При благоустройстве парков, являющихся памятниками садовопаркового

искусства, истории и архитектуры, рекомендуется мероприятия по благоустройству

такого парка синхронизировать с мероприятиJIми по реконструкции и (или)

реставрации строений и соорlя< ений, расположенньIх Еа территории парка, а также

проводить мероприJIтия по сохранению и восстановлению их исторического облика,

парка, плzlнировки, озеленения, вкJIючаI I  воссоздание ассортимента растений.
Оборулование и оснащение территории такого парка элементами благоустройства

рекомендуется проектировать в соответствии с историкокультурным регламентом
территории, на которой он расположен (при его наличии).

5.10. На территории муниципального образования рекомендуется

формировать следующие виды садов:

а) сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного отдыха

населениJI  и проryлок;

б) сады при зданиях и сооружениях социЕlльно значимых объектов,

1^ lреждений культуры и спорта;

в) садььвыставки, представJuIющие собой экспозиционную территорию,

функционирующ} .ю как самостоятельный объект или как часть городского парка;

г) сады на крышах, размещаемые на плоских крышах жилых, общественных и

производственных зданий и сооружений в цеJuIх создания среды для

кратковременного отдыха. ГIлощадь озелененной крыши рекомендуется вкJIючать в

показатель площади территории зеленых насаждений населенного пункта.

5.11. На территорил( зоЕ отдыха, предназначенных и обустроенных для

организации активного массового отдьжа, купания и рекреации, помимо элементов

благоустройства, укtваЕных в пунктах 5.4 и 5.5 настоящих Методических

рекомендаций, рекомендуется р€вмещать: пункт медицинского обсlryживания с

проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование

(питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного

поверхностного стока в водоем), оборудование пJuIжа (навесы от солнца, лежаки,

кабинки для переодевания).

б. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципzrльных образований, реryлирующих вопросы содержания общественных

территорий и порядка пользования тЕкими территориями
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6.1. В состав раздела правил благоустройства муниципшIьного образования,

реryлир} ющего вопросы содержаншI  и порядка пользования общественными

территориями муниципЕIльного образования, рекомендуется вкJIючать положения об

организации комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранности

эксплуатационньrх свойств и поддержания в чистом и эстетически привлекательном

состоянии внешних поверхностей элементов благоустройства и объектов

благоустройства, сбором и вывозом в специально отведенные места отходов

производства и потребления, других отходов, снега, уличного смета, остатков

растительности и листвы (далее  уборка территории), и иньIх мероприятий,

направленньш на обеспечение экологиtIеского и санитарноэпидемиологического

благопоrrrrия населениJI  и охрану окружающей среды в муниципальном

образовании, положения о содержании и контроле за эксплуатацией элементов

благоустройства, )литывzlющие кJIиматические, сезонные и погодные особенности,

характерные для населенных гryнктов rФлиципального образования.

6.2. Органам местного самоуправления рекомендуется разработать

согласованные с заинтересованными лицами (предприятиями, организациями,

управляющими компаниJIми, товариществами собственниковжилья, жилищными

или жилищностоительными кооперативами, иными специализированными

потребительскими кооперативами) карты территории муниципмьного образования

с закреплением организаций, oTBeTcTBeI tHbD( за уборку коЕкретных r{ астков
территории муниципального образования, в том числе территорий, прилегающих к

объектам недвижимости всех форм собственности (лалее  карта содержания

территории).

б.З. На карте содержания территории рекомендуется отразить текущее

состояние элементов благоустройства с разграниrIением полномочий по текущему

содержанию территории между NгуI rиципшIитетом и лицами, осуществJUIющими

текущее содержание территорий, а также планируемые к созданию объекты

благоустройства и ход ре€шизации проектов благоустройства.

6.4. Карты содержания территории рекомеIцуется размещать в открытом

доступе в информационнотелекоммуникационной сети < < Интернет> >  (далее  сеть

< Интернет> ) на официальном сайте муниципапьного образования, в целях

обеспечения возможности проведениrI  общественного обсуждения, а также

предоставлениJI  в интерактивном режиме всем заинтересоваЕным лицам

информации о лицах, ответствеЕных за организацию и осуществление работ по

содержанию и благоустройству территории муниципЕlJIьного образования.

7. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муницип€rльных образований, реryлирующих вопросы внешнего вида фасадов

и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений

7.| . В целях обеспечения привлекательности архитектурнохудожественного

облика муниципЕlJIьного образованиJI  в состав раздела правил благоустройства

муниципального образованиJl, реryлир} .ющего вопросы внешнего вида фасадов и
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ОГРаЖДаЮЩИХ констрУкциЙ зданиЙ, сlроениЙ, сооружениЙ на территории
муницип€шьного образования, рекомендуется вкJIючать совокупность требований к

объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних
поверхностей вновь создаваемых и реконструируемых, а также существующих
объектов капитitльного строительства, элементов объектов капитЕLпьного

строительства, а также некапитatльных строений, сооружений, в том числе навесов и

иных подобньIх конструкций, некапитальных строений, сооружений, ограждающих
конструкций, общественных туaшетов нестационарного типа и иных некапитальных
строений и сооружений (лалее  внешние поверхности зданий, строений и

сооружений).
7.2. В правила благоустройства территории муниципальных образований

рекомендуется вкJIючать положения по созданию дизайнкода населенного гryнкта, в

том числе требования по содерr(анию и поддержанию привлекательного
визуаJIьного облика внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, в том
числе в отношении элементов объектов капитального строительства (крыш,

фасадов, архитектурнодекоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и

дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входньIх групп, цоколей,
террас, дымоходов, водосточных труб и других элементов), а также правила

размещения на них оборудования (антенн, наруr(ньж кондиционеров и другого
оборудования) и конструкций, в том числе средств размещения информачии,

рекJIамы, вывесок.
7.З. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать положениJI , регламентир} ,ющие колористические решения
внешних поверхностей зданий, строений и сооружений, в том числе при

размещении на них изображений, для различных территорий общего пользования.

Колористическое решение внешних поверхностей зданий, строений и

сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции общего цветового

решения застройки улиц и территорий муниципЕLIьного образования.

7.4. Средства размещения информации, в том числе информационные

укаlатели, рекJIама и вывески, размещаемые на одной улице, на одном здании,

сооружении рекомендуется оформлять в едином концептуЕuIьном и стилевом

решении и декоративнохудожественном дизайнерском стиле для данной улицы,
здания, соор} .жения, в соответствии с положениями дизайнкода города (при его

наличии).
7.5. Входные группы зданий жилого и общественного назначения (1^ lacTtca

входов в здания) рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием,
навесом (козырьком), элементами сопряlкеншI  поверхностей, устройствами и

приспособлениями для перемещения инв:Iлидов и других МГН (пандусами,

перилами и другими устройствами с )летом особенностей и потребностей МГН).
7.6. Возможность остекпения лоджий и балконов, замены рам, окраски

внешних поверхностей зданий, строений и сооружений, расположенньIх в

исторических центрах населенньж I ryHKToB, рекомендуется предусматривать в

составе градостроительного регламента и дизайнкода города (при его нмичии).
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7.7. Антенны, дымоходы, наружные коЕдиционеры, размещаемые на

зданиях, расположенных вдоль магистральньж улиц населенного lryнкта,

рекомендуется устанавливать со стороны дворовьж фасадов.
7.8. При создании, содержании, реконструкции и иных работах на внешних

поверхностях зданий, строений, сооружений рекомендуется избегать образования
(визуального мусора) (эксп;ryатационных деформаций внешних поверхностей
зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ, а также размещения на них конс,трукциЙ и элементов
конструкций, в том числе средств размещения информации, и оборудования) в

нарушение правил благоустройства и иных документов муниципЕIльного

образования.

8. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства
муниципальных образований, реryлирующих вопросы проектирования,

размещения, содержаниrI  и восстановления элементов благоустройства, в том
числе после проведения земляньж работ

8.1. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлирующие вопросы проектирования,

рл} мещения, содержания и благоустройства основньIх элементов благоустройства,

используемых в населенных пункгах муниципального образования.

8.2. В проектной дочrментации на создание, реконструкцию объектов

благоустройства территории муниципЕrльного образования рекомендуется
предусматривать наличие различных элементов благоустройства территории,

являющI ,D(ся неотъемлемыми компонентами благоустраиваемых территорий,

которые моц,т быть как типовыми, так и выполненными по специаJIьно

разработанным проектам.
8.3. При благоустройстве территорий, располагаемых в зоне охраны

объектов кульryрного наследиJI , проектFI } .ю документацию рекомендуется
согласовывать с органами, уполномоченными в области сохранения, использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

8.4. Проектирование озеленения при благоустройстве и (или) реконструкции
территорий муниципального образования рекомендуется осуществлять с

максимальным сохранением существующих зеленых насаждений, высадкой

декоративнолиственных и красивоцветущих фор, деревьев и кустарников,

использованием элементов декоративного озеленения, ландшафтных композиций из

многолетних растений и других видов озеленения, рекомендуемых для
соответствующего объекта благоустройства муниципального образования.

8.5. Проектирование покрытий при благоустройстве территорий

рекомендуется осуществлять с целью обеспечения безопасного и комфортного
передвижения грах(,дан, в том числе МГН, а также формирования архитектурного
облика населенного пункта.

8.6. При выборе покрытиJI  рекомендуется использовать прочные,

ремонтопригодные, антискользящие, экологичные покрытия.

1042/пр 29.12.2021



l8

В правила благоустройства территории муниципЕuIьного образования

рекомендуется вкJIючать положениJI , реryлирующие вопросы установки и

содержания различных видов покрытия, характерньж для населенных пунктов

lчfуниципального образования, например:

 монолитные или сборные покрытия, вьшоJIняемые в том числе из

асфальтобетона, цементобетона, природного ка]чlня (даrrее  твердые покрытия),

применяемые с учетом возможных предельЕьrх нагрузок, характера и состава

движения, противопожарных требований, действующих Еа момент проектирования;

 покрытия, выполняемые из природньrх или искусственных сыпучих

материЕIлов, находящихся в естественном состоянии в виде сухих смесей,

уплотненных или укрепленных вяжущими материЕrлами, в том числе песок, щебень,

гранитные высевки, керамзит, резиновбI  крошка (далее  мягкие покрытия),

применяемые с rlетом их спечифических свойств при благоустройстве отдельных

видов территорий (в том числе детских игровьrх и детских спортивньIх площадок,

спортивных площадок, площадок для выryла собак, проryлочньж дорожек);
 поцрытия, выполнJIемые по специшIьным технологиям подготовки и посадки

травяного покрова (далее  газонные покрытия), применrIемые в цеJuIх обеспечения

наибольшей экологичности благоустраиваемой территории;

 покрытия, предстаыIяющие собой сочетания видов покрытий (далее 

комбинированные покрытия), применяемые в зависимости от функцион€шьной зоны

благоустраиваемой территории.

8.7. В правилах благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется предусматривать колористические решения видов покрытий,

применяемые с учетом цветовых решений формируемой среды населенного пункта,

а также рекомендации по рл!мещению покрытий на территориях населенных

пункгов муниципального образования.

8.8. Рекомендуется обеспечивать укJIон поверхности покрытия в целях

обеспечения отвода поверхностньж вод, высота которого опредеJIяется в

зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

8.9. Усryпы, ступени, пандусы, осветительное, информачионное и уличное
техническое оборулование, иные преграды, а также край троryара в зонах

ост€lновочных пунктов и переходов через улицу рекомендуется выделять с помощью

тактильного покрытия.

8.10. Дя деревьев, расположенных в мощении, цри отсутствии иных видов

защиты, в том числе приствольньIх решеток, бордюров, скамеек, рекомендуется
предусматривать защитное приствольное покрытие, выполнеЕное на одном уровне
или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

8.1l. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном

(грунтом, мягкими покрытиями) рекомендуется предусматривать установку
бортовых камней рuвличных видов. Бортовые каI \4ни рекомендуется устанавливать
на одном уровне с пешеходными коммуникациями.

8. 1 2. Устройство ограждения при благоустройстве территорий рекомендуется
предусматривать в качестве дополнительного элемента благоустройства, основной
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целью установки которого рекомендуется рассма,тривать обеспечение безопасности

граждан.

8.13. В правила благоустройства территории муниципаJIьного образования

рекомендуется вкJIючать положениJI , реryлирующие вопросы установки и

содержания различных видов ограждений.

8.14. Рекомендуется использовать огращдения, выполненные из

высококачественных материалов.

8.15. Архитекгурнохудожественное решение ограждений рекомендуется
выбирать в едином дизайнерском стиле в границах объекга благоустройства, с

rrетом архитектурного окружениJI  территории населенного пункта.

Рекомендуется избегать установки гJгу/ \их и железобетонньrх ограждений на

общественных территориях, территориJIх жилой застройки и территориях

рекреационного назначения.

8.16. На )ластках, где существует возможность заезда автотранспорта на

тротуары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия, газоны и озелененные

территории, рекомендуется устанавливать устройства, препятств} ,ющие заезду

автотранспорта, в том числе парковочные огрzDкдения.

Ограждение территорий объеrгов культурного наследия рекомендуется
выполнять в соответствии с градостроительными регламентами, установленными

для данньtх территорий.

8.17. В правила благоустройства территории муниципаJIьного образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлир} .ющие вопрось1 установки и

содержания различных видов МАФ.
8.18. При выборе МАФ рекомендуется использовать сертифицированные

изделия, произведенные на территории Российской Федерации, прочные,

безопасные, с вьlсокими декоративI lыми и эксплуатационными качествами,

предназначенные дJIя длительного, цруглогодичного использования и

произведенные из материалов, устойчивьD( к воздействию внешней среды и

кJIимата, характерного для муниципaшьного образования.

8.19. При благоустройстве часто посещаемых жителями муt{ ицип€rльного

образования и туристами центров притяlкения, в том числе общественных

территорий, расположенных в центре населенного гryнкта, зон исторической

застройки территорий и объектов культурного наследия, МАФ рекомендуется
проектировать на основании индивидуalльных проектных разработок.

8.20. На времJI  проведения земляных, строительных, дорожных, аварийных и

других видов работ, в том числе работ по благоустройству, рекомендуется
предусматривать установку информационных стендов и иньfх видов

информационных конструкций в целл<  обеспечения безопасности населения и

информирования о проводимых работах.

9. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы орг€lнизации освещения

территории муниципального образованllя, вкJIючая архитекryрную подсветку
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зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ

9.1. В правила благоустройства территории муниципального обрчвованиJI

рекомендуется включать положения, реryлирующие организацию освещения
территории муниципального образования, в том числе в части функционЕlльного
освещения и архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, а также
правила проектирования освещения, установки и использования осветительного
оборудования.

9.2. При создании и благоустройстве освещениJI  и осветительного
оборудования на объектах благоустройства рекомендуется r{ итывать принципы
комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания
привлекательных и безопасных пешеходных и велосипедньD( маршрутов, а также
обеспечение комфортной среды для общения на территории центров притяжения.

9.З. Пр, проектировчrнии освещения и осветительного оборудования

рекомендуется обеспечивать:
 экономичность и энергоэффективность применяемых осветительньж

установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
 эстетику элементов осветительных установок, IФ( дизайн, качество

материалов и изделий с r{ етом восприятия в дневное и ночное время;

 удобство обсrrуживания и управлениrI  при разных режимах работы
установок.

9.4. Утилитарное наружное освещение общественных и дворовых территорий

рекомендуется осуществIUIть стационарными установками освещениJI , которые, как

правило, подразделяют на следующие виды:
 обычные (традиционные), светильники KoTopblx располагаются на опорах

(венчающие, консольные), подвесах или фасадах зданий, строений и сооружений
(бра, плафоны), использовать которые рекомендуется дJIя освещеЕия транспортньж
и пешеходных коммуникаций;

 высокомачтовые, которые рекомендуется использовать дJIя освещения

обширных по площади территорий, транспортных развязок и магистралей,

открытых автостоянок и парковок;
 парапетные, светильники которых встроены линией или пунктиром в

парапет, огр€lжд€lющий проезжl.tо часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов,

развязок, а также тротуары и площадки, и примеЕение которых рекомендуется
обосновать техникоэкономиtIескими и (или) художественными аргументами;

 гzlзонные, которые рекомендуется использовать дJIя освещения г€вонов,

цветников, пешеходньй дорожек и площадок;
 встроенные, светильники которых встроены в ступени, подпорные стенки,

ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, и применять которые

рекомендуется дJIя освещенпя пешеходных зон и комNtуникаций общественных
территорий.

В стационарных ycTaHoBKEIx утилитарного наружного освещеЕия
транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы
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направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

9.5. Архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений (далее 
архитектурное освещение) рекомендуется применять для формирования
художественно выр€вительной визуальной среды в вечернее времJI , выявления из

темноты и образной интерпретации памятников архитект)rры, истории и культуры,

инженерного и монументzIльного искусства, МАФ, доминантньIх и

достопримечательных объекгов, ландшафтных композиций, создания световых

ансамблей. Архитекryрную подсветку рекомендуется организовывать с помощью

стационарньIх или временных установок освещениJI  объектов, главным образом, для

наружного освещения их фасадных поверхностей.

9.6. В стационарных установках утилитарного наружного и архитектурного

освещениJI  рекомендуется применять энергоэффективные источники света,

эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и

эксплуатационным характеристикам изделия и материчtлы, отвечающие

требованиям действующих национальных стандартов.

9.7. В установках архитектурного освещения рекомендуется использовать

источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и

цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным

действием осветительных установок всех групп, функционирующих в коЕкретном

пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

9.8. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения

визуtlльного разнообразия территорий муниципального образования в темное время

суток при проектировании порядка использоваI lия осветительного оборулования

рекомендуется предусматривать различные режимы работы в вечернее будничное

время, ночное время, праздники, а также сезонный режим.

10. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муницип€tльных образований, реryлирующих вопросы организации озеленениJt

территории муниципального образования, вкJIючЕUI  порядок создания, содержания,

восстановлениrI  и охраны расположенньIх в границах населенных п)лктов газонов,

цветников и иных территорий, занятьIх травянистыми растеЕиями

l0.1. В правила благоустройства территории муницип.rльного образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлир} tощие вопросы организации

озеленения территории муниципirльного образованшI , включая порядок создания,

содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных

пунктов элементов озеленениJI :  зеленых насаждений, древесных, кустарниковых,

ковровых и травянистых растений, крышного, вертикЕIльного, контейнерного

озеленения, газонов, устройств лля оформлениrI  озеленения, цветников и иных

территорий, занятых травянистыми растениями (да:rее  озеленение).

l0.2. При проектировании озелененных территорий рекомендуется создавать

проекты ((зеленьrх каркасов>  муниципальных образований, направленные в том

числе на улr{ шение визуaцьных и экологических характеристик городской среды в
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населенном п)лкте, обеспечение биоразнообразия и непрерывЕости озелененньж

элементов городской среды, а также на обеспечение для жителей населенного

гryнкта доступа к озеленеЕным территориям с возможностью пешеходньгх и

велосипедных проryлок, занятий физкультурой и спортом, общения, проryлок и игр

с детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения (далее 
(зеленый каркас> ).

Организацию озеленения, создание, содерr(ание, восстЕtновление и охрану

элементов озеленения существующих и(или) создаваемьtх природных территорий

рекомендуется планировать в комплексе и в контексте общего (зеленого KapкacaD

муниципального образования.

l0.3. В качестве задач проведения мероприятий по озеленению рекомендуется

рассматривать в том числе: организацию комфортной пешеходной среды и среды

для общения, насыщение востребованных жителями общественных территорий

элементами озеленения, создание на территории озелененньIх территорий центров

притяжения, благоустроенной сети пешеходных, велосипедных и велопешеходных

дорожек.

l0.4. Визуальнокомпозиционные и функциональные связи } п{ астков

озелененных территорий между собой и с застройкой населенного гryнкта

рекомендуется обеспечивать с помощью объемнопространственной структуры

различных типов зеленьIх насаждений.

10.5. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется

формировать многорядные древеснокустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветриваниJI   закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветиваЕия  открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

10.6. В шаговой досцпности от многоквартирных домов рекомендуется
организовать озелененные территории, предназначенные для проryлок жителей

квартала, микрорайона, занятий физкультурой и спортом, общения, проryлок и игр с

детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения.

l0.7. Работы по созданию элементов озеленения рекомендуется проводить по

предварительно разработанному и утвержденному ответственными органами

муниципarльного образования проекту благоустройства.

Проект благоустройства территории, определяющий основные планировочные

решениJI , рекомендуется разрабатывать на основании геоподосновы и

инвентаризационного плана зеленых насаждений. При этом на стадии разработки
проекта благоустройства рекомендуется определить количество деревьев и

кустарников, попадающих в зону строительства, определить объемы вырубок и

пересадок зеленых насаждений, осуществить расчет компенсационной стоимости

данного вида работ, без разработки топографического плана территории,

отображающего размещение деревьев и кустарников и пол)ленного в результате
геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомостью (далее

лендроплан).

l0.8. При разработке проеrгной документации на строительство, капитальный

ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов
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озеленения, рекомендуется составлять дендроплан.
l0.9. Составление дендроплана рекомендуется осуществJlять на основании

геоподосновы с инвентаризационным планом зеленьIх насаждений на весь } п{ асток,
планируемый к благоустройству с выделением зоны работ, Еанесением условных
обозначений древесных и кустарниковых растений, подлежащих сохранению,
вырубке и пересадке.

При разработке дендроплана рекомендуется сохранять rгуrr.rерацию растений в

соответствии с инвентаризационным планом.
10.10. После утверждения проектной документации на строительство,

капитальныЙ ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустроЙства, в том числе
объектов озеленениrI , рекомендуется разрабатывать рабочий проект с уточнением
планировочньж решений, инженерных коммуникаций и организации строительства.

l0.11. Органам местного самоуправления рекомендуется осущестыIять

разработку регламентов использованиJI  озелененньD( территорий в целях
определения рaврешенньж видов деятельности дJuI  соответствующей озелененной
территории, с rrетом интересов и по,требностей жителей населенного пункта.

l0.12. При оргаЕизации озеленения рекомендуется сохраЕять существ} ,ющие
ландшафты.

.Щля озеленения рекомендуется использовать преиlчf)лцественно многолетние
виды и сорта растений, произрастающие на территории дalнного региона и не

нуждающиеся в специальном укрытии в зимний период.

l0.13. Содержание озелененньж территорий муницип€rльного образования

рекомендуется осуществлять гryтем привлечения специализированных организаций,
а также жителей I \ .f)лицип€rльного образования, в том числе добровольцев
(волонтеров), и другID( заинтересованных лиц.

10.14. В paMкutx мероприятий по содержанию озелененньrх территорий

рекомендуется:
 своевременно осуществJIять проведение всех необходимых агротехнических

мероприятий (полив, рьIхJIение, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями

растений, скашивание травы);

 осуществJuIть обрезку и вырубку сухостоя и аварrйньп<  деревьев, вырезку

сухих и поломанных с} п{ ьев и вырезку веток, ограничивающих видимость

технических средств реryлированиJI  дорожного движения;
 принимать меры в сл)п{ аrIх массового появленая вредителей и болезней,

производить замазку ран и дупел на деревьях;
 производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов

и иной травянистой растительности;
 проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
10.15. Луговые газоны в парках и лесопарках, создаЕные на базе естественной

луговой высокотравной многовидовой растительности, рекомендуется оставлять в

виде цвеlryщего разнотравья, вдоль объектов пешеходньtх коммуникаций и по

периметру площадок рекомендуется производить покос травы.

10.16, На газонах парков и лесопарков, в массив: lх и группах, удаленных от
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дорог, рекомендуется не сгребать опавI Iц/ю листву во избежание выноса органики и

обеднения почв. Сжигание травы и опавшей листвы не рекомендуется.
10.17. Подсев газонных трав на газонах производится по мере необходимости.

Рекомендуется использовать устойчивые к вытаIпыванию сорта трав. Полив газонов

и цветников рекомендуется производить в утреннее или вечернее время по мере

необходимости.

l0.18. Погибшие и потерявшие декоративньй вид цветы в цветниках и вазонах

рекомендуется удалять сразу с одновремеЕной подсадкой новых растений либо

иным декоративным оформлением.

10.19. В правила благоустройства территории муниципЕrльного обрд} ования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлирующие вопросы борьбы с вредными и

ядовитыми самосевными растениями.

l 1 . Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципальных образований, реryлирlтощих вопросы размещения информации

на территории муниципального образования, в том числе установки укiвателей с

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок

11.1. В правила благоустройства территории муницип€rльного образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлирующие правила установки средств

р€вмещения информации, в том числе информационных конструкций (щитов,

стендов, дорожных и домовых знаков, указателей с наименованиями улиц и

номерами домов, вывесок, учрежденческих досок, элементов навигации и иных

средств размещения информачии), а также правила размещения иных графических

элементов.

l 1.2. В правилах благоустройства территории I r{ уницип.rльного образования

рекомендуется предусмотреть отдельные положеншI  в части:

 размещения информачионных конструкций и других графических объектов,

для районов с исторической застройкой, а также зданий, строений и сооружений,

явJIяющIл(ся объектами культурного наследия федера..,чьного, регионЕ!льного и

местного значения;

 ра} мещения и эксплуатации рекJIамных конс,грукций, в том числе

крупноформатных и (или ) световых peKJIaI \ ,lI IbD( конс,трукций;

 правил оформления строительных площадок, в том числе установки
информационных конструкций (щитов, стендов), содержащID( информацию о

возводимых объектах капит€lльного строительства, выполнении работ по

благоустройству общественных и дворовых территорий. При оформлении

информационных конструкций (щитов, стендов) в отношении объектов

строительства и благоустройства, реализуемьж в рамках национ€шьных и

федеральных проектов, рекомендуется применять единый визуальный стиль

соответствующих национzrльных и федеральных проектов.

l1.3. Не рекомендуется рчвмещать на зданиях информационные конструкции

и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий, такие как оконные
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проемы, колонны, орнамент и прочие.

l 1.4. fuя торговьtх комплексов рекомендуется разработка собственных

архитектурнохудожественньж концепций, определяющих размещение и

информачионных конструкций.

l1.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объяв.тtений и решtамы

рекомендуется разрешать на специально установленных стендах.

11.6. Указатели с наименованаями улиц и номерами домов, а также иные

указатели, используемые для навигации, рекомендуется размещать в удобных
местах, не перекрывая архитектурные элементы зданий.

| 2. Рекомендации по подготовке положений правил благоус,тройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы размещения и содержания

детских и спортивных площадок

l2.1. Проектиромние, строительство, реконструкцию, капитЕlльный ремонт,
содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок различного

функционального назначеЕия рекомендуется осуществлять в соответствии с

требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и

приролной среды, безопасности оборудования для детских игровьD( и спортивных

площадок.

l2.2. При осуществлении деятельности по благоустройству территории путем

создания детских и спортивных площадок различного функционального назначениrl

рекомендуется осуществJIять разработку проекгной документации по

благоустройству территорий, проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию объектов благоустройства.

12.3. На общественных и дворвых территорил( Еаселенного гryнкта моryт

размещаться в том числе площадки следующих видов:

 детские игровые площадки;

 детские спортивные площадки;

 спортивные площадки;

 детские инкJIюзивные площадки;

 инкJIюзивные спортивные площадки;

 площадки дJuI  занятий активными видами спорта, в том числе

скейтплощадки.

| 2.4. Рекомендуется обеспечивать создание достаточного количества

площадок различных видов для свободного посещения всеми категориями

населения на каждой общественной и дворовой территории.

l2.5. При планировании размеров площадок (функциональЕых зон площадок)

рекомендуется )пlитывать:
а) размеры территории, на которой булет располагаться площадка;

б) функциональное предназначение и состав оборудования;

в) ,требования 
докумеI Iтов по безопасности площадок (зоны безопасности

оборудования);
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г) наJIичие других элементов благоустройства фазделение различнь]х

функциональных зон);

д) расположение подходов к площадке;

е) пропускную способность площадки.

12.6. fIланирование функционала и (или) функционмьных зон площадок

рекомендуется осуществлять с r{ етом:
а) площади земельного r{ астка, предназначенного для размещения площадки

и (или) реконструкции площадки;

б) предпочтений (выбора) ло,rтелей;

в) развития видов спорта в муЕиципаJIьном образовании (погryлярность,

возмоr(ность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные

мероприятия);

г) экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;

д) требований к безопасности площадок (технические регламенты'
национшIьные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);

е) природнокJIиматических условий;
ж) половозрастньж характеристик населениJI , проживающего на территории

квартала, микрорайона;

з) факгического нЕuIичиlI  площадок (обеспеченности площадками с учетом их

функционала) на прилегающей территории;

и) создания условий доступности площадок для всех жителей муницип€lльного

образования, включая МГН;
к) струкryры прилегающей жилой застройки.

12.7. fLпощадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного

движения, Не рекомендуется организовывать подходы к площадкам с проездов и

улиц. В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с KoTopbD(

осуществляется подход площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные

неровности, предназЕаченные для принудительного снижения скорости водителями.

12.8. ГLпощадки моryт быть организованы в виде отдельЕых площадок для

различных возрастных групп жителей населенного пункта или как комплексы из

игровых и спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и

интересам, а также с } п{ етом особенностей здоровья.

,Щля обеспечениJI  Еепрерывности развивающего воздействия рекомендуется
комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские

спортивные площадки, оснащение которых вкJIючает как игровые, так и

физкультурнооздоровительные, развивЕtющие и обуlающие элементы.

| 2.9. Г[пощадки рекомендуется создавать с большим разнообразием

функциональных возможностей, использовать универсirльное,
многофункчионмьЕое оборудование (совмещающее функции нескольких типов

оборудования), инкJIюзивное оборудование, предусматривающее возможность

использования, в том числе совместного, людьми, у которых отсутств} ,ют

ограничения здоровья, препятств} .ющие физической активности, и людьми с

ограниченными возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших
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затратах больш} то пропускн} ,ю способность площадки и больrrrуrо

привлекательность оборудованиlI  площадки.

Полбор и р€вмещение на площадках детского игрового, спортивно

р€ввивающего, спортивного, иI I кJIюзивного спортивноразвивающего и

инклюзивного спортивного оборудования рекомендуется осуществлять в

зависимости от потребностей населения, вида и специ,шIизации благоустраиваемой

площадки, функциональной зоны площадки.

12.10. На каждой площадке рекомендуется устанавливать информационные

таблички со сведениями о возрастньп группах населения, для которьш

предназначена площадка, с правилами пользования оборудованием, включая

ограничения по росту и весу, а также номерами телефонов сл} rкбы спасениJI , скорой

помощи, контактными данными лица, осуществляющего содержание и

эксплуатацию площадки, по которым следует обращаться в сJгr{ ае неисправности

или поломки оборудования площадки.

12.11. Создание, размещение, благоустройство, в том числе озеленение,

освещение и оборудование площадок различного функционального назначения

средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также содержание

площадок рекомендуется осуществлять с у{ етом методиtIеских рекомендаций по

благоустройству общественных и дворовьIх территорий средствами спортивной и

детской игровой инфраструкryры, утвержденных приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства Российской Федерации и

Министерства спорта Российской Федерации от 27 лекабря 2019 г. NЬ 897/1 128/пр (с

учетом внесенных в них изменений).

13. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы размещения парковок

(парковочных мест)

1З.1. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать положениrI , реryлир} ,ющие вопросы размещениJI  площадок

для хранения автотранспортньж средств, в том числе парковок (парковочных мест).

lЗ.2. На общественных и дворовых территориlIх населенного гryнкта мог} "т

размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок следующих видов:

 автомобильные стоянки (остановки), предназначенные дJuI  кратковременного

и длительного хранения автотранспорта населениJI , в том числе приобъектные

автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на территориJIх, прилегающих к

зданиям, строениям и сооружениям социаJIьной, инженерной и транспортной

инфраструктlры муниципального образования (жилым, общественным и

производственным зданиjIм, строениям и сооружениям, вкJIючаJI  те, в которых

расположены физкульryрноспортивные организации' организации культуры и

другие организации). объектам рекреации;
 парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при необходимости

обустроенные и оборудованные, явJuIющееся в том числе частью автомобильной
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дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) троryару, обочине, эстакаде
или мосту либо являющиеся частью подэстакадньD( или подмостовых пространств,
площадеЙ и иных объектов уличнодорожноЙ сети и предназначенные дJUI

организованной стоянки транспортньD( средств;

 прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в

специально вьцеленных и обозначенных знаками и (или) разметкой MecTElx.

13.З. В перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок и
парковок рекомендуется включать: твердые виды покрытиrI , элементы сопряжения
поверхностей, рatзделительные элементы, осветительное и информационное
оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а также навесы, легкие
ограждения боксов, смотровые эстакады (в отношении площадок, предназначенных

для длительного хранения автотранспорта).

13.4. При проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве
площадок автостоянок рекомендуется предусматривать установку устройств для
зарядки элекlрического транспорта и видеонабJIюдения.

l3.5. При планировке общественных и дворовых территорий рекомендуется
предусматривать специаJIьные препятствия в целях недопущениlI  парковки

автотранспортньIх средств на газонах и иньIх территориях, занятых зелеными
наса)кдениями.

13.б. Организацию заездов на площадки автостоянок рекомендуется
предусматривать на расстоянии не менее 15 м от конца или нач€Lпа посадочных
площадок остановок общественного пассажирского транспорта.

1З.7. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовьIх и

внутриквартальных территорил( жилой застройки населенных гryнктов

рекомендуется предусматривать в один ряд в отведенных для этой цели местах, с

обеспечением беспрепятственного продвижениJI  уборочной и специаJIьной техники.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение

транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением

прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых и

внутриквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов не

рекомендуется.
1З.8. В правила благоустройства территории муниципЕIльного образования

рекомендуется включать положениjI , регламентир} ,ющие порядок установки
гаражей и навесов для хранениJl автотранспортных средств на территории площадок

автостоянок и на территории дворовых территорий муниципального образования, а

также порядок действий уполномоченных органов при обнаружении брошенных,

разукомплектованных транспортных средств.

14. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства
муниципальных образований, реryлирующих вопросы размещения м€tлых

архитектурньж форм и городской мебели

14.1. В правилах благоустройства территории муницип€lльного образованиJI  к
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МАФ рекомендуется относить: элементы монументЕlльнодекоративного
оформления; мЕtлые формы садовопарковой архитектуры; устройства для
оформления р€rзлиtlных видов озеленения; водные устройства; детское игровое,
спортивноразвивающее, спортивное оборудование, а также инкJIюзивное

спортивноразвивzrющее оборулование и инкJIюзивное спортивное оборудование
площадок, оборудование для отдьжа взрослого населения; коммунальнобытовое и

техническое оборудование; осветительное оборудование; огр€lждения; городскую

уличЕую, в том числе садовопарковую мебель (далее  уличнЕц мебель);  иные
элементы, дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки
муЕиципаJIьного образования.

l4.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустоЙстве МДФ рекомендуется } п{ итывать принципы

функционального разнообразия, комфортной среды для общения, обеспечения

разнообр€вия визу€rльного облика благоустраиваемой территории, создания условий
для различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми,
применения экологичньIх матери€Iлов, создания условий для ведения здорового
образа жизни всех категорий населения.

l4.З. При проектировании и выборе МАФ, в том числе уличной мебели,

рекомендуется )литывать :

а) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
б) соответствие материалов и конструкции МАФ кJIимату и назначению МАФ;
в) защиry от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
г) проrryскную способность территории, частоту и продолжительность

использования МАФ;
л) возраст потенциЕlльных пользователей МАФ;
е) антивандаль} гуIо защиценность МАФ от разрушения, оклейки, нанесения

надписей и изображений;
ж) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки

территории рядом с МАФ и под конструкцией;
з) возможI rость ремонта или замены леталей МАФ;
и) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость

,гранспортных 
узлов;

к) эргономичность конструкций (высоту и накJIон спинки скамеек, высоту урн
и другие характеристики);

л) расцветку и стиJIистическое сочетание с другими МАФ и окружающей
архитектурой;

м) безопасность для потенциЕLпьных пользователей.
14.4. При установке МАФ и уличной мебели рекомендуется предусматривать

обеспечение:

а) расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов;
б) приоритета компактной установки МАФ на минимЕцьной площади в местах

большого скопления людей;
в) устойчивости конструкции;
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г) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в

зависимости от типа МАФ и условий расположения;

д) наличия в кaDкдой конкретной зоне благоустраиваемой территории

рекомендуемьIх типов МАФ для такой зоны.

14.5. При размещении уличной мебели рекомеЕдуется:
а) осуществJtять установку скамеек на твердые виды покрытия ил.и фундамент.

При наличии фундамента его части рекомендуется выполнrIть не выступающими

I tад поверхностью земли;

б) выбирать скамьи со спиЕками при оборудовании территорий

рекреационного назначения, скамьи со спинками и пор} лшями  при оборуловании

дворовых территорий, скамьи без спинок и порl"rней  при оборудовании

транзитных зоЕ;

в) обеспечивать отсутствие сколов и острьж углов на детЕ} JIях уличной мебели,

в том числе в сJryчае установки скамеек и столов, выполненных из древесньrх пней

срубов, бревен и Imax.

14.6. На тротуарах автомобильных дорог рекомендуется использовать

следующие типы МАФ:
а) установки освещения;

б) скамьи без спинок, оборудованные местом дJIя cyl!{ oк;

в) опоры у скамеек, предназЕаченньж для людей с ограЕи.Iенными

возможностями;

г) ограхс,дения (в местах необходимости обеспеченйя защиты пешеходов от

наезда автомобилей);

д) кадки, IЕеточницы, вд!оны, кашпо, в том числе подвесные;

е) урны.
14.7. В правилах благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется предусмотреть особые требования к МАФ и уличной мебели,

устаЕавливаемым на территории исторической застройки населенньIх пунктов, а

также на территориях центров притяжения, наиболее часто посещаемьж житеJUIми

населеЕного гryнкта и туристами.

14.8. Дщя пешеходньIх зон и коммуникаций рекомендуется использовать

следующие типы МАФ:
а) установки освещения;

б) скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение;

в) цветочницы, в€Iзоны, кашпо;

г) информационные стенды;

д) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от

наезда автомобилей);

е) столы для настольньrх игр;

ж) урны.
14.9. При размещении урн рекомендуется выбирать урны достаточной высоты

и объема, с рельефным тексryрированием или перфорированием дJuI  защиты от

графического вандutлизма и козырьком дJuI  защиты от осадков. Рекомендуется
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применение вставных ведер и MycopнbD( мешков.

14.10. В целях защить1 МАФ от графического вандализма рекомендуется:
а) минимизировать площадь поверхностей МАФ, при этом свободные

поверхности рекомендуется делать с рельефным текстурированием или

перфорированием, препятств} ,ющим графическому вандализму или облегчающим

его устранение;
б) использовать озеленение, стритарт, афиши, рекламные конструкции,

информационные коЕструкции с общественно полезной информацией (например,

рЕвмещать Еа поверхностях МАФ историЕIеские планы местности, навигационные

схемы и других элементы).

в) выбирать детское игровое, спортивноразвивающее, спортивное

оборудование, а также инкJIюзивное спортивноразвивающее оборудование и

инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха

взрослого населениrI , выполненное из легко очищЕ} ющихся и устойчивых к

абразивным и растворяющим веществам материrrлов, отдав€ш предпочтение темным

тонам окраски плоских поверхностей;

г) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, в том

числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

14.11. При установке МАФ рекомендуется учитывать иные элементы

благоустройства, установленные на благоустраиваемой территории, а также

процессы их эксплуатации и содержания, в том числе процессы уборки и ремонта.

l5. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы организации пешеходньIх

коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

15.1. В правила благоустройства территории муниципаJIьного образования

рекомендуется вкJIючать положениrI , реryлируощие вопросы проектированшl,

благоустройства и содержания 1ротуаров, шlлей, пешеходных дорожек и тропинок

на территории жилого назначения (да.,rее  пешеходные коммуникации).

| 5.2. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки

рекомендуется проектировать с учетом созданиJI  ocltoBнblx и второстепенных

пешеходных коммуникаций.

К основным рекомендуется относить пешеходные коммуникации,

обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и

сооружений с остановками общественного транспорта, социально значимыми

объектами, учреждениrIми культ} ры и спорта, территориями рецреационного
н€lзначения, а TaIoKe связь между основными объектами и функциональными зонами

в составе общественньrх территорий и территорий рекреационного н.} значения.

К второстепенным рекомендуется относить пешеходные коммуникации,

обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и элементами

благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные

коммуникации на озелененных территориях.
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15.3. Перед проектированием пешеходньж комrчI } .никаций рекомендуется
составить карту фактических пешеходных маршругов и схем движения пешеходньж
потоков, соединяющих основные точки притяжения людей, провести осмотр

действующих и заброшенньж пешеходньж маршрутов, инвентаризацию бесхозных
объектов, выявить основные проблемы состояния городской среды в местах
концентрации пешеход} tых потоков.

Рекомендуется )лtитывать интенсивность пешеходньIх потоков в различное
время суток.

15.4. Пр, проектировании и благоустройстве системы пешеходных
коммуникаций рекомендуется обеспечикlть минимЕtльное колиtIество пересечений
пешеходньIх коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывность
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного,
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая МНГ.

При планировочной организации пешеходных тротуаров рекомендуется
предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для МГН, в

том числе для инвалидов и иных грахцан с ограничеI rными возможностями
передвижения и их сопровождающю( в соответствии СП 59.13330.2020 < Свод
правил. ,Щосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп населениJ{ .

СНиП 3501200l> .
15.5. При проектировании пешеходньж коммуникаций, прилегающих к

объектам транспортной инфраструкryры, рекомендуется организовать разделение
пешеходных потоков.

15.6. С учетом общественного мнения, на сложившихся пешеходных
маршрутах рекомендуется создавать искусственные препятствлlя в местах
использования пешеходами опасных маршрутов, а также осуществлять перенос
пешеходньlх переходов в целях создания более удобных подходов к объектам
транспортной инфраструктуры, социirльного обсrD,экивания, здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта.

15.7. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций

рекомендуется вкJIючать: покрытие, элементы сопряжения поверхностей,
осветительное оборулование, ск€lмьи, маJIые контейнеры для мусора, урны,
информационные указатели.

Количество элементов благоустройства рекомендуется опредеJuIть с } п{ етом
интенсивности пешеходного движения.

15.8. Покрытие пешеходных дорожек рекомендуется предусматривать

удобным при ходьбе и устоЙчивым к износу.
15.9. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемьж

общественных территорий в целях избежания скопления людей рекомендуется
предусматривать шириной не менее 2 метров.

На троryарах с активным потоком пешеходов уличн} ,ю мебель рекомендуется
располагать в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.

15.10. Пешеходные коммуникации в составе общественных территорий

рекомендуется предусмотеть хорошо просмативаемыми и освещенными.
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15.11. Не рекомендуется проектирование и создание прямолинейных

пешеходных дорожек. Рекомендуется предусматривать возможности для

альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками

муниципЕIльного образования.

l 5. 1 2. При планироваЕии пешеходных коммуникаций рекомендуется создание

мест дJUI  кратковременного отдыха пешеходов, в том числе МГН (например,

скамьи).

15.13. С целью создания комфортной среды дJu пешеходов пешеходные

коммуникации рекомендуется озеле} шть гryтем использования разлиtIных видов

зеленых насаждений.

15.14. При создании основных пешеходных коммуникаций рекомендуется
использовать твердые виды покрытия.

Точки пересеченшя основных пешеходных коммуникаций с транспортными
проездами, в том числе некапитшIьньIх нестационарных соорркений, рекомендуется
оснащать бордюрными пандусами.

Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы рекомендуется
выполнять с соблюдением равновеликой проrryскной способности.

l5.15. Пр" создании второстепенных пешеходных коммуникаций

рекомендуется использовать разлrlчные виды покрытия:

а) дорожки скверов, бульваров, садов населенного гryнкта рекомендуется

устраивать с твердыми видами покрытия и элементами сопряжениJI  поверхностей;

б) дорожки крупньж озелененных территорий и территорий рецреационного
на!начения рекомендуется устраивать с различными видами мягкого или
комбинированного покрытиJI , пешеходные тропы  с естественньlм грунтовым
покрытием.

l5.16. При планировании протяженных пешеходных коммуникаций и крупных
пешеходных зон рекомендуется оценить возможность сохранениJI  движения
автомобильного транспорта с искJIючением транзитI lого двюкения и длительной
парковки (стоянки) автотранспортных средств.

l5.17. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлирующие вопросы организации

пешеходных зон, к которым рекомендуется относить территории населенного

пункта, преднЕвначенные дJIJI  пешеходного движения и свободные от

автомобильного движения, за искJIючением автомобилей спечсlryжб, коммунальной

и обс;гркивающей техники, маршругного транспорта, транспорта для инвzrлидов.

В малых населенньIх пунктах пешеходные зоны рекомендуется располагать и

(или) благоустраивать в центре такого населенного пункта и (или) в основном

центре притяжения жителей.

В больших и крупных населенных пунктах пешеходные зоны рекомендуется

располагать и (или) благоустраивать во всех жилых районах, парках и скверах,

15.18. При проектировании и (или) благоустройстве пешеходной зоны

рекомендуется произвести осмотр территории совместно с представитеJUIми

жителей планируемого к благоустройству квартала, микрорайона, вьulвить точки

JJ
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притяжения, с учетом интересов всех групп населения, в том числе молодежи, детеи

рtвличного возраста и их родителей, пенсионеров и Мгн.
15.19. При создании сети велосипедных и велопешеходньж дорожек

рекомендуется связывать между собой все части муниципЕlльного образования,

создавая условиlI  для беспрепятственного передвижениJI  на велосипеде, обеспечения

безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

При этом типологию объектов велосипедной инфраструктуры рекоме} rдуется

проектировать в зависимости от их функции (транспортная или рекреационная),

роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и

пешеходного движеЕиJI  на территории, в которую интегрируется велодвижение. В

зависимости от этих факторов моryт примеюIться различные решения устройства
велодорожек и (или) велополос.

15.20. В перечень элементов благоустройства велодорожек рекомендуется
включать: твердый тип покрытиJI , элементы сопряжениJI  поверхности велодорожки

с прилегающими территориями.

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, рекомендуется
предусматривать освещение, на территориях рекреационного назначения

озеленение.

15.2| . fuя эффективного использованиrI  велосипедных коммуникаций

рекомендуется предусматривать:

а) маршруты велодорожек, интегрированные в един} ,ю замкн} т} ,ю систему;

б) комфортные и безопасные пересеченшI  веломаршрутов на перекрестках с

пешеходными и автомобильными коммуникациJIми;

в) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на

территории, в которую интегрируется велодвижение;

г) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот Еа маршруте;

д) организацию велодорожек на маршрутах., ведущих к зонам транспортно

пересадочных узлов и остановкам внеулиЕIного транспорта;

е) безопасные велопарковки на общественных территориJIх муниципального

образования, в том числе в зонах транспортнопересадочных узлов и остановок

внеуличного транспорта.

16. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы обустройства территории

муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп

насепения

l6.1. При проектировании объектов благоустройства рекомеЕдуется
предусматривать доступность среды населенЕьD( пунктов для МГН, в том числе

людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченньrми (временно

или постоянно) возможностями здоровья, детей N{ ладшего возраста, пешеходов с

детскими коJtясками, Щосryпность городской среды может обеспечиваться в том
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числе ryтем оснащениJI  объектов благоустройства элементами и техническими

средствами, способствующими передвижению МГН.
l6.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и

оборудования, способствующих передвижению МГН, рекомеtцуется осуществJIять

в том числе при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной

докуиентацией.

16.3. Пути движения МГН, входные группь! в здания и сооружения

рекомендуется проектировать в соответствии с СП 59.13330.2020 < Свод правил.

.Щосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 3501200l> .

16.4. При выполнении благоустройсткt улиц в части организации подходов к
зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров

рекомендуется выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или путем
обеспечения плавного перехода между поверхностями 1ротуаров, выполненными в

разньж уровнях.
Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы

рекомендуется выполнять с нескользящей поверхностью.

Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и

сооружениJI , сryпеней и пандусов, имеющие скользкуIо поверхность в холодный
период времени, рекомендуется обрабатывать специальными противогололедными
средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.

16.5. fuя предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасньD(

местах на путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях
общественных территорий, на гryтях следования в жилых и производственных

зданиях, общественньж зданиях и сооружениях открытого доступа населения и на

прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры, а также

дJuI  обозначения безопасньтх rглей следования, обозначения мест их начала и

изменения направления движения, для обозначения мест посадки в маршрутные
транспортные средства, мест пол} п{ ения услуг или информации, рекомендуется
применение тактильных Еzlземных указателей.

| 6.6. !ря информирования инвчIлидов по зрению на путях их движения,

указания направления движения, идентификации мест и возможности пол)ления

услуги рекомендуется оборудование общественных территорий населенного пункта,

территорий, прилегающих к объектам социальной инфраструкryры, зон

транспортнопересадочных узлов и иных центров притяжения тактильными

мнемосхемами (тактильными мнемокартами и рельефными планами) и тактильными

указателями (таюильными табличками, пиктограммами, накJIадками и наклейками),

обеспечивающими возможность loc эффективного использования инв{ lлидами по
зрению и другими категориями МГН, а также людьми без инвалидности.

На тактильных мнемосхемах рекомендуется размещать в том числе

тактильrгуо пространственную информацию, позволяющую определить

фактическое положение объектов в пространстве.

На тактильных указателях рекомендуется размещать тактильную
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информацию, необходимую инвzrлиду

позволяющую поJryчать полноценную
по зрению вдоль пути следованиJI  и

информацию для ориентирования в
пространстве, предназначенную для считывания посредством осязания лицами,

и не владеющими даннымивладеющими техникой чтения
навыкаJ\ ,rи Мгн.

шрифта Брайля,

17. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства
муниципЕrльных образований, реryлирующих вопросы уборки территории

муниципЕlльного образования, в том числе в зимний период

l7.1. В правила благоустройства территории муниципЕrльного образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлирующие вопросы уборки и содержания,
в том числе в зимний период, общественных и дворовых территорий и иньrх
объектов и элементов благоустройства, распложенных на территории
муниципального образования.

| 7.2. При планировании уборки территории муниципztпьного образования

рекомендуется определить лиц, ответственньж за уборку каждой части территории
муниципального образования.

l7.3. Территории объектов благоустройства рекомендуется убирать ручным
ИЛИ МеХаНИЗИРОВанныМ способом в зависимости от возможности использования
того или иного способа уборки.

Приоритетным способом уборки объекгов благоустройства рекомендуется
определять механизированный способ, к условиям выбора которого рекомендуется
отнести:

 нilличие бордюрных пандусов или местньж понижениЙ бортового камня в
местах съезда и выезда уборочных машин на тротуар;

 ширина убираемьrх объектов благоустройства  1,5 и более метров;
 протяженность убираемых объектов превышает 3 погонных метра;
 отсутствие препятствий движению уборочной техники (зеленые насаждения,

цветочные клумбы, мачты освещения, информационные конструкции и другие
элементы, препятств5rющие движеЕию уборочной техники);

При наличии обстоятельств, искJIюч€lющих механизированный способ уборки
территорий, или обстоятельств, делающих так} ,ю уборку нерациональной
(трулозатратной), уборку такой территорий рекомендуется осуществJIять рr{ ным
способом.

| 7.4. В целях установления рационаJIьного направления движения уборочной
техники, количества машин и очередности проходов, мест и характера
маневрирования машин, схем перемещениrI  отходов, смета, снега, сочетания

)п{ астков механизированной и рl^ rной уборки рекомендуется разрабатывать
маршрутные карты уборки территории муниципального образования.

l7.5. В составе территорий любого функционального нд} начеI rиJI , где мог} т
накаплиВаться коМмУн€шьные отходы, рекомендУется преДУсМатриВать наJIичие
контейнерных площадок.
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Размещение и обустройство контейнерных площадок, контейнеров, бункеров,
в том числе для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на
общественных территориях, на территориях квартЕrлов, райоЕов, иных элементов
планировочной структуры муницип€lльного образования рекомендуется
производить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере охраны окружающей среды, санитарноэпидемиологическими
требованиями к содержанию территориЙ муничипальных образованиЙ, накоплению,
сбору, транспортированию отходов производства и потребления, установлеЕными
законодательством Российской Федерации.

Понятия < бункер> , < < контейнер>  и < < контейнерн I  площадка) рекомендуется
приМеЕять в значениях, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 201б г. Ns l15б (Об обращении с твердыми
коММУнальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 авryста 2008 г. Ns 64l).

17.6. К элементам благоустройства контейнерных площадок рекомендуется
относить покрытие контейнерной площадки, элементы сопряжения покрытий,
контейнеры, бункеры, ограждение контейнерной площадки.

Контейнерные площадки рекомендуется оборудовать твердым покрытием,
аналогичным покрытию проездов, без выбоин, просадков, проломов, сдвигов, волн,
гребенок, колей и сорной растительности.

Элементы сопряжения покрытий рекомендуется поддерживать без

разрушений, сколов, вертикalльньD( отклонений, сорной растительности между
бортовыми камнями.

Ограждение контейнерных площадок не рекоменд} ,ются устраивать из
сварной сетки, сеткирабицы, решеток из прута и прутка, арматуры, бетонных и
железобетонньп<  изделий, дерева, ткани, картона, б5rмаги, пластиковьIх изделий,
шифера, поддонов, иных подобных изделий и материчtлов.

Крыши контейнерных площадок не рекомендуется устраивать из бетонных
и железобетонных изделий, дерева, ткани, шифера, мягкой кровли, черепицы,
поддонов, иных подобных изделий и материzrлов.

Внешние поверхности элемеЕтов благоустройства контейнерных площадок

рекомендуется поддерживать чистыми, без визучшьно воспринимаемьIх
деформачий.

Контейнерrгуrо площадку рекомендуется освещать в вечерненочное время с
использованием установок наружного освещения.

Контейнерные площадки рекомендуется снабжать информационной
табличкой о сроках уд€lления отходов, наименовании организации, выполняющей
данную рабоry, контакгах лица, ответственного за работу по содержанию площадки
и своевременное удzцение отходов, а также о недопустимости создания препятствий
подъезду специ€шизированного автотранспорта, разгружающего контейнеры и
бункеры.

| 7.7. При содержании территорий муниципальных образований

рекомендуется не допускать размещеЕия на территории, примыкающей к
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контейнерЕой площадке, порубочных остатков, уличного смета, скошенной травы,

листвы и иных остатков растительности, мебели, бытовой техники и их частей,

остатков после проведениJ{  ремонта и строительства, коробок, ящиков и иньж

упаковочньD( материаJIов, шин и запасных частей транспортных средств,

спортивного инвентаря.

l7.8. Рекомендуется обеспечивать свободный подъезд мусоровозов

непосредственно к контейнерам, бункерам и выгребным ямам дJuI  уд€rления отходов.

l7.9. В правила благоустройства территории муниципЕlльного образования

рекомендуется вкJIючать положения, направленные на недопущение установки

устройств н€rливных помоек, разлив помоев и нечистот Еа улицы и проезды, за

территорию зданий, строений и сооружений, а Taror< e вынос отходов на уличные
проезды.

17.10. В целях предотвращения загрязнения отходами общественных и

дворовьIх территорий, в том числе площадей, улиц, озелененньж территорий, зон

транспортнопересадочных узлов и остановок маршрутного транспорта,

пешеходньIх ком} tуникаций и иных территорий муниципального образования

рекомендуется устанавливать специально предна:!наченные для временного

скJIадирования отходов элемеЕты ком} tуншIьнобытового оборудования маJIого

размера (урны, контейнеры, баки).

В правилах благоустройства территории муниципtшьного образования

рекомендуется вкJIючать положения, регламентир} ,ющие сроки очистки и порядок

содерж€lния урн, контейнеров и баков.

l7.11. При уборке территории муниципального образования в ночное время

рекомендуется принимать меры, предупреждающие шум.

17.12. В правила благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючать положениJI , регламентирующие вопросы уборки
муниципаIьного образования в зависимости от сезоЕа и с у{ етом кJIиматиrlеских

условий муниципЕIльЕого образования.

l7.13. В весеннелетний период к мероприятиJIм по уборке объектов

благоустройства рекомендуется относить в том числе уборку и вывоз мусора, мойку

проезжей части улиц, уборку борлюров от песка и пыли, подметание и мойку

тротуаров и дворовых территорий, покос и полив озелененньп<  территорий.

| 1 .14. В осеннезимний период к мероприятиям по уборке объектов

благоустройства рекомендуется относить в том числе уборку и вывоз мусора, грязи,

очистку территорий возле водосточных труб, подметание и сгребание снега,

сдвигание снега в к)ли и валы, перемещение снега, зачистку снежньIх уплотнений и

накатов, противогололедн} ,ю обработку территорий противогололедными

материалами, подметание территорий при отсугствии снегопадов и гололедицы,

очистку от снега МАФ и иньlх элементов благоустройства.

l7.15. Укладку свежевыпавшего снега в ваJIы и кучи рекомендуется разрешать
на всех улицах, площадях, набережньrх, бульварах и скверах с послед} ,ющим

вывозом.

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней вшtы
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рекомендуется укJIадывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара, оставляя необходимые проходы и проезды.

После прохождениrI  снегоуборочной техники рекомендуется осуществить

уборку прибордюрных лотков, расчистку въездов, проездов и пешеходных
переходов с обеих сторон.

Не рекомендуется скJIадирование снега на озелененных территориJIх, если это
наносит ущерб зеленым насФкдениям.

17.16. Вывоз снега рекомендуется осуществJIять в специально отведенные
оборудованные места.

Уборку и вывоз снега и льда с общественньrх территорий муницип€lльного
образования рекомендуется начинать немедленно с начаJIа снегопада и производить,
в первую очередь, с магистрЕrльньж улиц, маршрутов наземного общественного
транспорта, мостов, плотин и п} тепроводов.

l 7. l 7. Посыпку пешеходных и транспортных коммуникаций антигололедными
средствами рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада или появлени,l

гололеда.

При гололеде рекомендуется, в перв} ,ю очередь, посыпать спуски, подъемы,
лестницы, перецрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные
переходы.

Тротуары, общественные и дворовые территории с асфальтовым покрытием

рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать
антигололедными средствами до 8 часов угра.

На территории интенсивtlьD( пешеходных коммуникаций рекомендуется
применять природные антигололедные средства.

17.18. Очистку от снега крыш и удЕцение сосулек рекомендуется производить
с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурньж, ограждение
тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег с крыш рекомендуется сбрасывать до вывоза снега, убранного с
соответствующей территории, и укJIадывать его в общий вал.

17.19. При уборке придомовых территорий многоквартирных домов

рекомендуется информировать жителей о сроках и месте проведения работ по

уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения
транспортных средств в случае создания преrrятствий дJuI  работы снегоуборочной
техники.

18. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства
муницип€rльных образований, реryлирующих вопросы организации

приема поверхностных сточньlх вод

18.1. В правила благоустройства территории муниципаJIьного образования

рекомендуется включать положения, реryлирующие вопросы организации приема
поверхностных (до} цевых, ливневых, талых) сточных вод, которые образуются в

процессе выпадения дождей и тмниlI  снега (далее  поверхностные сточные воды),
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в том числе вопросы устройства, экспJIуатации и содержаниJI  систем водоотведения

(канмизации), предназначенньIх дJuI  приема поверхностньIх сточных вод, в

населенных пунктах муниципЕrльного образования.

l8.2. Подготовку положений правил благоустройства территории

муниципального образования, реryлир} тощих вопросы организации приема

поверхностных сточньD( вод, рекомендуется осуществлять с r{ етом положений

федеральных законов и иньIх нормативньIх правовых актов Российской Федерации,

а также сводов правил по вопросам устройства, экспJryатации и содержаниJI  систем

водоотведениJI  (канализации), приема, транспортировки и очистки поверхностньD(

сточных вод.

18.З. Решение о

предназначенной для

выборе

приема

типа системы

поверхностньD(

водоотведениrI

сточных вод,

(канализации),

рекомендуется
принимать с } п{ етом размера населенного пуЕкта и существующей инфраструктуры.

18.4. Отведение поверхностньIх сточных вод с территории жилой застройки,

)частков общественноделовой и коммунальнопроизводственной застройки и

открытых парковок при их благоустройстве рекомендуется осуществJuIть:

а) внутриквартшlьной закрытой сетью водостоков;

б) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников,

установленньIх в пределах квартЕLпа на въезд€tх с улицы;
в) по лоткам вну,триквартальЕых проездов в лотки улиц местного зЕачения

(при площади дворовой территории менее 1 га).

18.5. .Щождеприемные колодцы рекомендуется устанавливать 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 укJIона улиц.
На yracTKax территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по

характеристикам yK,.IoHoB и грунтов), рекомендуется предусматривать локатlьный

отвод поверхностных сточных вод от зданий дополнительно к общей системе

водоотвода.

l8.6. При благоустройстве территорий, расположенных на yr{ acTкax

холмистого рельефа, k?утые скJIоны рекомендуется оборудовать системой нагорньIх

и водоотводных каншIов, а на участках возможного проявления карстово

суффозионных процессов рекомендуется проводить мероприlI тия по уменьшению
инфильтрации воды в грунт.

18.7. Размещение дренажной сети рекомендуется определять расчетом на

основе данньж по фильтрационным характеристикам водоносных пластов и

градостроительньIх параметров с r{ етом правил проектирования вновь строящихся

и реконструируемых систем водоотведения, нар} .жньгх сетей и сооружений

постоянного назначениJI  для бытовых стоков и поверхностных сточных вод.

18.8. К элементам системы водоотведения (канализации), предназначенной

для приема поверхностньIх сточньD( вод, рекомендуется относить:

линейный водоотвод;

дождеприемные решетки;
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инфильтрующие элементы;

дренажные колодцы;

дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;

биодренажные каЕавы;

дождевые сады;

водноболотные угодья.
18.9. При проектировании системы водоотведениJI  (канализации),

предназначенной для приема поверхностньж сточных вод, рекомендуется
предусматривать меры, направленные на недопущение подтоплениJI  улиц, зданий,

сооружений, образование наледей от утечки воды изза неисправности

водопроводньD(, кан€UIизационных, ливневьfх устройств, систем, сетей и

сооружений, а также сброса, откачки или слив воды на газоны, тротуары, улицы и

дворовые территории.

l9. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципЕrльньгх образований, реryлирlтощих вопросы порядка проведениrI

земляных работ

19.1. В правила благоустройства территории муниципirльного образования

рекомендуется вкJIючать положения, реryлируощие порядок проведения работ,
связанных разработкой и отсыпкой грунта, в том числе земJuIньrх работ,
проводимых при возведении зданий, строений сооружений и элемеЕтов

благоустройства, устройстве и ремонте подземньIх и наземньIх инженерных сетей и

коммуникаций, проведении аварийных и других видов земляных работ (далее 
земJuIные работы).

19.2. В правилzж благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется предусмотреть требования, регламентирующие порядок проведения

зеNI IuIных работ, в том числе работ, предусматривающих вскрытие дорожньIх

покрытий, тротуаров, газонов, рtврытие грунта при строительстве или ремонте
подземных иЕженерных сетей и коммуникаций и надземных соор)Dкений на

общественных и дворовых территориях муницип€lльного образоваI rия, иньIх

земJuIных работ, характерных для соответствующего муниципального образования.

19.3. Земляные работы рекомендуется проводить при наличии р€врешения
администрации муниципального образованлхя на проведение земляных работ (далее

 разрешение на проведение земJIяных работ) в слr{ zих отсутствия р€врешениJI  на

строительство на участке проведения земляных работ.
В разрешении на проведение земJIяньIх работ, если н€uIичие такого рЕ} зрешения

предусмотрено правилами благоустройства муниципального образования,

рекомендуется укtвывать следующую информачию: вид, перечень и объемы работ,
точные адресные ориентиры начшIа и оконI IаниJI  вскрываемого rlастка
производства работ, информацию, в том числе контактн} aю, о лицах, oTBeTcTBeHHbD(

за производство работ, заказчике, подрядных организациях, способе прокJIадки и

переустройства подземньIх сооружений, сроки выполненIая земляных работ,
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засыпки траншей и котлованов, восстаЕовления дорожных покрытий, тротуаров,

г€lзонов и другrх разрытых r{ астков, а также порядок информирования гр€r)кдаI r о

проводимых зеlчlJtяных работах и cpok€tx их завершения.

19.4. В правилах благоустройства территории муницип€rльного образоваrтия

рекомендуется предусмотреть:

а) случаи и порядок поJryчения разрешения на проведение земляных работ, в

том числе при проведении аварийных работ;
б) перечень документов, необходимых для поJI )ления р{ врешения (продления

разрешения) на проведение зеNtляных работ, в том числе на проведение авариfulьrх

работ;
в) сроки рассмотрения документов и выдачи разрешения на проведение

земляных работ;
г) основания отказа в выдаче разрешения на выполнение земляньrх работ;
д) порядок переоформления разрешения на выполнение земляных работ в

сJryчае изменения организации, производящей работы.
19.5. Уполномоченным органам рекомендуется осуществJlять контроль за

ходом производства земляных работ и исполнением разрешения на выполнение

земляных работ.
19.6. При производстве земляных работ рекомендуется:
а) устанавливать ограждение, устройства аварийного освещения,

информационные стенды и указатели, обеспечивающие безопасность людей и
,гранспорта;

б) при производстве работ на больших по Iшощади земельных учасжах
предусматривать график выполнения работ для каждого отдельного участка. Работы

на последующих участкalх рекомендуется выполнять после завершения работ на

предыдущих, вкJIючая благоустройство и уборку территории;

в) при производстве работ на пересечении с проезжей частью дорог с

усовершенствованным покрытием прокJIадку подземных инженерных

коммуникаций производить бестраншейным (закрытьrм) способом, искJIючающим

нарушение дорожI rого покрытия;

г) при производстве зеIчIJLяных работ вблизи проезжей части дорог или на ней

обеспечивать видимость мест проведения работ для водителей и пешеходов, в том

числе в темное время суток с помощью сигнtшьных фонарей;

л) при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков
производства зе} rляных работ обеспечить очистку или мойку колес;

е) при производстве аварийных работ выполнять их круглосугочно, без

выходных и прiвдничных дней;

ж) по окоттчании земляньrх работ выполнить мероприятиJI  по восст€лновлению

поврежденных элементов благоустройства, расположенных на территории

муниципального образования, где производились земJLяные работы;
l9.7. При производстве земляных работ не рекомендуется:
а) допускать повреr(деЕие инженерньIх сетей и коммуникаций, существующих

сооружений, зеленьIх насаждений и элементов благоустройства;
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б) осуществлять откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на троryары

и проезжую часть улиц;
в) осуществJuIть скJIадирование строительных материалов, строительного

мусора, нерастительного грунта на газоЕы, тротуарь1, проезжую часть дорог за

пределами ограждений } пrастка производства земляньж работ;
г) оставлять на проезжей части улиц и тротуарах, гЕlзонах землю и

строительные материzrлы после окончания цроизводства земляных работ;

д) занимать территорию за пределами границ )ластка производства земляных

работ;
е) загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать

проходы и въезды на общественные и дворовые территории. В слуrае если

производство земляных работ ограничивает или перекрывает движение

маршрутного транспорта, рекомендуется проинформировать население

муниципarльного образования через средства массовой информации, в том числе в

сети < < ИнтернеD), о сроках закрытия маршрута и изменения схемы движения;

ж) производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций

неаварийного характера под видом проведения аварийных работ.
l9.8. Земляные работы рекомендуется считать завершенными после

выполнениJI  мероприятий по восстановлению поврежденньIх элементов

благоустройствъ расположенных на общественной или дворовой территории,

улице, тротуаре, иных пешеходных и транспортных коммуникациях, газоне, иных

озелененных территораях и других территориях муниципаJIьного образования, где

производились земJLяные работы, в соответствии с документами,

регламентирующими производство земляньrх работ.

20. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муницип€lльных образований, реryлирующих вопросы rrастия, в том числе

финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений,

сооружений, земельньlх участков (за исключением собственников и (или) иных

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные } п{ астки под

которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании

прилегающих территорий

20.1. В правипа благоустройства территории муницип€шьного образования

рекомендуется вкJIючать положения, опредеJUIющие порядок и условиrI  r{ астия, в

том числе финансового, собственников и (или) иных законньIх владельцев зданий,

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или)

иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные

rrастки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), в

содержании территории, которая припегает к зданию, с,троению, сооружению,

земельному участку в сл)лае, если такой земельный rIасток образован, и границы

которой определены правилами благоустройства территории муниципzulьного
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образования в соответствии с порядком, устаноыIенным законом субъекта

Российской Федерации (далее  прилегающ€ц территория).

20.2. В перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий

рекомеЕдуется вкJIючать :

а) содержание покрытия прилегающей территории в летний и зимний

периоды, в том числе:

очистку и подметание прилегающей территории;

мойку прилегающей территории;

посыпку и обработку прилегающей территории противогололедными

средствами;

укладку свежевыпавшего снега в ваJIы или кучи;

текущий ремоЕт;
б) содержание газонов, в том числе:

прочесываI tие поверхности железными rраблями;

покос травостоя;

сгребаIп,rе и уборку скошенной травы и листвы;

очистку от мусора;

полив;

в) содержание деревьев и кустарников, в том числе:

обрезку сухих с)чьев и мелкой суши;

сбор срезанных ветвей;

прополку и рьIхJIение приствольных ltyнoк;

полив в приствольные Jryнки;

4) содержание иных элементов блаюустройства, в том числе по видам работ:
очистку;

текущий ремонт.
20.3. В правилах благоустройства территории муниципального образования и

(или) иных aкT{ rx муниципапьного образования, регламентирующих порядок

выполЕеншя работ по содержанию объектов благоустройства, рекомендуется
определить:

а) размер прилегающей территории дJul рzвличного вида объекгов, зданий,

строений, сооружений, элементов благоустройства, обязанность по содержанию

которой возлагается на собственников и (или) иных законных владельцев зданий,

с,гроений, сооружений, земельных )частков;
б) описание работ по содержанию прилегающих территорий;

в) периодиЕIность выполнения работ по содержанию прилегающих

территорий.

21 . Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципаJIьных образований, реryлирующих вопросы определения границ

прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом

субъекта Российской Федерации
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21.1. В слr{ ае, если правилами благоустройства территории муниципаJIьного

образования предусмотрено r{ астие, в том числе финансовое, собственников и (или)

иных законньIх владельцев зданий, строений, сооружений, земельньD( участков в

содержании прилегающих территорий, в правила благоустройства территории

DгуI rиципального образования рекоменд/ется вкJIючать положения, реryлирующие
вопросы определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,

установленным законом субъекта Российской Федерации.

21.2. Границы прилегающей территории к зданию, строению, соор} Dкению,

земельному у{ астку рекомеЕдуется устанавливать дифференцированно исходя из

площади, расположениrI , вида разрешенного использования и функционшъного
н: lзначения здания, строения, сооружеI rшI , земельного } п{ астка или vж групп, а также

их площади и протяженности границы, а также требований, установленных законом

субъекта Российской Федерации.

21.3. В правилах благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется вкJIючить порядок определениrI  размеров прилегЕIющих территорий в

том числе к след/ющим объектам:

а) многоквартирным жилым домам, в том числе к многоквартирным

м€Lпоэтажным, сред} tеэтажным и многоэтажным жипым домам;

б) индивидуальным жилым домам, жиJIым домам блокированной застройки;

в) объектам социшIьного обслуживания, здравоохранения, образования,

культуры, физической культуры и спорта;

г) объектам банковской и страховой деятельности, бытового обслуживания;

д) зданиям и строениям религиозного нz} значения;

е) некапитальным строениям, сооружениJlм;

ж) подъездам к автомобильным дорогам общего пользования и съездаl\4 с I tих;

з) наземным частям линейньrх объектов инженерной инфраструктуры;

к) земельным } п{ асткам с разрешенным использованием: для передвижЕого

жилья, индивидуального жиJIищного строительства, ведения личного подсобного

хозяйства, ведения садоводства и огородЕичества;

л) объектам, в отношении которых фактический размер прилегающей

территории меньше размера прилегающей территории, установленного правилами

благоустройства территории муниципального образования для соответствующих

видов объектов.

2| .4. При определении размера прилегающей территории рекомендуется не

допускать:

а) пересечение границ прилегающих территорий;

б) использование прилегающих территорий в целях осуществления

хозяйственной деятельности, в том числе обустройства мест скJIадирования,

размещения инженерного оборудования, загрузочных площадок, автостоянок и

парковок, экспозиции товаров;

в) ограждение прилегающей территории;

г) установление размера прилегающей территории для подъездов (съездов) с

автомобильных дорог общего пользования, превышающего размер прилегающей
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территории объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;

д) установление размера прилегающей территории, превышающего размер
охранной зоны линейного объекта.

21.5. Не рекомендуется вкJIючать в границы прилегающей территории:

а) отдельные части, фрагменты элементов благоустройства;

б) объекты транспортной инфраструrсгуры;

в) земельные } п{ астки, на которых расположены объекгы социчrпьного

обсrryживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранениJI ,

образования, культуры, физической культуры и спорта;

г) зоны с особыми условиями использования объектов инженерной

инфраструктуры;

д) водные объекты.

21.6. Требования к подготовке и определению схемы границ прилегающих

территорий рекомендуется установить в I Iормативном правовом акте субъекта

Российской Федерации.

Подготовку и формирование схемы границ прилегtlющих территорий

рекомендуется осуществJIять, в том числе, в электронной форме.

22. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципarльных обрЕrзований, реryлирующих вопрось1 праздничного оформления

территории муниципzrпьЕого образования

22.1. В правила благоустройства территории муниципЕцьного образования

рекомеrrдуется вкJIючать положения, реryлирующие вопросы пр tдничного и (или)

тематиЕIеского оформлениJI  муниципЕrльного образования, которое рекомендуется
осуществлять на период проведениJI  государственных, региональных и

муниципальньж прчвдников и мероприятий, связанньtх со знаменательными

событиями (далее  праздничное оформление).

22.2. В перечень объектов праздничного оформления рекомендуется
вкJIючать:

а) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрЕlJIи;

б) места MaccoBblx ryляний, парки, скверы, набережные;

в) фасады зданий;

г) фасалы и витрины объектов потребительского рынка и услуг,
промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций

различньrх форм собственности, в том числе 1^ rрежлений образования, культ} ?ы,

здравоохранения, физической кульryры и спорта, иных зданий и прилегающие к

ним территории;

д) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады

зданий, строений и сооружений транспортной инфраструкryры.

22.З. К элементам прfftдничного оформления рекомендуется относить:

а) текстильньlе или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их

поверхности графическими изображениями;
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б) объемнодекоративные сооружения, имеющие несуцую конструкцию и

внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;

в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначеЕное для

тансляции текстовой, звуковой, графической и вилеоинформации;

г) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и

сооружений, в том числе:

праздничнаJI  подсветка фасадов зданий;

иJIлюминационные гирлянды и кронштейны;

художественнодекоративное оформление на тросовьж конструкциях,

расположенньж между зданиями или опорами наружного городского освещения и

контактной сети;

подсветка зеленых насаждений;

праздничное и тематическое оформление пасс€Dкирского транспорта;

государственные и муницип,цьные флаги, госуларственная и муниципальнаrI

символика;

декоративные флаги, флажки, стяги;

информационные и тематические материаJIы на peKJIaMHbIx конструкциях;

иЕые элементы пр€tздничного оформления, в том числе экспериментЕlльные,

инновационные элементы с применением HoBbIx материалов, оборудования и

технологий.

22.4. Для прtвдничного оформления Inтуниципального образования

рекомендуется выбирать элементы праздниtшого и (или) темати.Iеского

оформления, соответствующие всем требованиям качества и безопасности, нормам

и правилам, установJIенным в нормативной документации для соответствующего

вида элемента.

22.5. При проектировании и установке элементов праздничного и (или)

тематического оформления рекомендуется обеспечивать сохранеЕие средств

реryлирования дорожного движения, без ухулшения их видимости для всех

r{ астников дорожного движения.

22.6. При проектировании элементов праздничного и (или) тематического

оформления рекомендуется предусматривать меры по их безопасной 5rгилизации по

окончании эксплуатации, с искJIючением причинения вреда жизни или здоровью

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или

муницип€lJIьному имуществу.

22.7. При проведении праздничньж и иных массовых мероприятий

рекомендуется предусмотреть обязанность их организаторов обеспечить уборку
места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а также

восстановить поврежденные элементы благоустройства.

2З. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципЕrльных образований, реryлирующих вопросы порядка г{ астия граждан и

организаций в реЕrлизации мероприятий по благоустройству территории

Nfу{ иципального образования
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23,1. В правил€й благоустройства территории муниципЕцьного образования

рекомендуется предусматривать положения, реryлируощие порядок участия
граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий муниципального образования, в том числе

при осуществлении реконструкции и ремонта общественных и дворовых
территорий, когда проводимые работы предполагают изменение функционального,
архитектурного и (или) пространственного решений таких территорий.

23.2. Вовлечение граждztн и организаций в реализацию мероприятий по

благоустройству территории муниципального образования (далее  вовлечение)

рекомендуется организовывать в форме струкryрированного, управJIяемого
процесса, ориентированного на достижение заранее поставленных целей развития
территории населенного пункта.

2З.3. Рекомендуется вовлекать граждан и организации к )п{ астию в

реЕrлизации мероприятий по благоустройству территории муниципального

образования на всех этапах реализации проекта благоустройства.

2З.4. Рекомендуется предоставлять всем гражданам и организациям равные
возможности участия в процессе обсуждения, планирования и реализации
мероприятий по благоустройству с целью искJIючения возникновения конфликтов

интересов среди лиц, заинтересованных в реализации конкретного проекта

благоустройства или развития территории. При этом рекомендуется информировать

граждан и организации обо всех планируемьж мероприJIтиях по вовлечению в

доступной форме лля наибольшего количества потенци€lльных пользователей

благоустраиваемых территорий.

2З.5. Вовлечение граждан в обсуждеЕие проекга развития территории

рекомендуется обеспечивать с использованием ра:tличньD( форматов воыIечения,

которые моryт подразумевать как личное участие жителей населенного I ryнкта в

проводимых мероприятиях, так и участие в электронной форме с помощью сети

< Интернет> > .

В целях систематизации процесса вовлечения форматы вовлечения

рекомендуется объединить в группы в зависимости от целей и степени участиrl
граждан, их объединений и иньrх лиц в решении вопросов по выбору территорий,

подлежащих благоустройству, созданию, корректировке и речrлизации докуrчrентов

архитекгурностроительного проектироваЕиJI , реtшизации проектов развития
территорий, направленных в том числе на создание, реконсlрукцию, ремонт,
благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий (дшее 
уровни вовлечения).

Уровни и форматы вовлечения, как в очной, так и в электронной форме,

рекомендуемые к применению органами местного самоуправлениrt на различных
этапах реализации мероприятий по благоус,тройству территории муницип€шьного

образования, приведены в Методических рекомендациях по вовлечению грzDкдан, их

объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды,

утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 r. Nэ 913lпр.
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24. Рекомендации по подготовке положений правил благоустройства

муниципальных образований, реryлирующих вопросы создания и содержания

отдельных объектов и элементов благоустройства

24.1. В правилах благоустройства территории муниципального образования

рекомендуется предусматривать положения, реryлирующие вопросы созданиJI  и

содержания отдельных объектов и элементов благоустройства, характерных дJIя

территории соответствующего муницип€цьного образования, с учетом
кJIиматических и иньж условий.

24.2. Рекомендации по устройству покрытий объекгов благоустройства.

24.2.| . При устройстве и благоустройстве покрытий объектов благоустройства

рекомендуется обеспечивать организачию комфортной и безопасной пешеходной

среды в части созданшI  и развития удобных и безопасных пешеходных

коммуникаций.

24.2.2. Выбор вида покрытия объекта благоустройства рекомендуется
осуществJIять в соответствии с его целевым назначением, в зависимости от вида и

специализации объекта благоустройства (функциональной зоны объекта

благоустройства), природнокJIиматических условий и предпочтений жителей

Еаселенного пункта, с учетом архитектурнохудожественного облика населенного

пункга.

Рекомендуется устанавливать прочные, ремонтопригодньlе, экологичные виды

покрытий, препятств} ,ющие скольжению и падению пешеходов, а также

)лrитывающие особенности передвижения различных групп населенI iя, в том числе

мгн.
24.2.З. Ия площадок и фlтlкциональных зон площадок, предполагающих

занятие физкульryрой и спортом, рекомендуется применять сертифичированное на

соответствие требованиям национaцьньж стандартов Российской Федерачии

спортивное покрытие, тип которого зависит от вида и специализации площадки

(функuиональной зоны площадки), а также требований к покрытиям,

предъявJuIемым в зависимости от вида спорта, для занятий которым

организовывается площадка. При отс} тствии специальных требований к покрытию

таких площадок рекомендуется применять резиновые или синтетические покрытия.

24.3. Рекомендации по созданию и содержанию некапитальньIх, в том числе

нестационарных строений и сооружений.

24.З.l. При создании некапитаJIьных нестационарных строений и сооружений,

выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство
заглубленных фунламентов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной

торювли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные

туaшетньlе кабины, гаражи, навесы, соор} rкения для хранения спасательного и

противопожарного имущества и иЕвентаря, дежурства медицинского персонzrла и

оказаниJI  медицинской помощи пострадавшим на воде (медицинские пункгы),

спасательные посты, вышки, пункты проката инвентаря, платежные терминЕlлы для

49
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оплаты услуг и штрафов, торговые автоматы, сезонные атгракционы,

нестационарные строения, сооружения, временные сооружениrI  для отдьIха,

сооружения сезонного гостиничного комплекса, мобильные (инвентарные) здания и

сооружениJI , другие объекть1 некапитального характера) (далее  некапит€tльные

соорlжения), рекомендуется rlитывать принципы функционального разнообразия,
организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в

части обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными

центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по

слокившимся пешеходным маршрутам.

24.З.2. Некапитальные объекты мелкорозничной торговли, бытового

обсrryживания и питания, летние (сезонные) кафе рекомендуется размещать на

территориях пешеходных зон, в парк€ж, садах, на бульварах населенного пункта.

Такие некапитальные сооружения рекомендуется устанавливать на твердые

виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и м€шыми

контейнерами для мусора.

Некапитальные сооружения питаниJI  рекомендуется также оборудовать

туалетными кабинами.

24.3.3. При создании некапитальных сооружений рекомендуется применJIть

отделочные материалы, соответствующие архитектурнохудожественному облику

населенного пункта, декоративнохудожественному дизайнерскому стилю

благоустраиваемой территории населенного пункта, а TaIoKe отвечающие условиям

долговременной экспrryатации.

24.3.4. Прп остеклении витин рекомендуется применять безосколочные,

ударостойкие матери€rлы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные

покрытия, поликарбонатные стекJIа.

24.3.5. При проектировании минимаркетов, минирынков, торговых рядов

рекомендуется применять быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые

из легких конструкчий, с r{ етом архитектурнохудожественного облика

населеЕного пункта.

24.3.б. Размещение туалетЕых кабин рекомендуется предусматривать на

активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или

недостаточной пропускной способности общественных туЕtлетов, в том числе в

местах проведения MaccoBbD( мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг,
на озелененных территориях, на автозаправочньD( станциях, автостоянках, при

некапитальных сооружениях питаЕия.

24.4. Рекомендации по созданию водньD( устройств.
24.4.| . В целях создания благоустроенньtх центров притяжения, организации

комфортной среды для общения, повышения художественной выразительности

застройки, увлажнения воздуха и улуrшения микрокJIимата рекомендуется

оборудовать востребованные жителями общественные территории водными

устройствами (например, фонтанами, питьевыми фонтанчиками, бюветами,

декоративными водоемами и другими видами водных устройств), которые моryт

быть как типовыми, так и выполненными по специмьно разработанному проекту.
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24.5. Рекомендации по организации ограждений.

24.5. 1. Создание и благоустройство ограждений рекомендуется осуществлять

с r{ етом функционального назначения общественной территории, положений

настоящий Методических рекомендаций в части обеспечения комфортньD(

пешеходЕых коммуникаций, предпочтений жителей Еаселенного пункта, защиты

зеленых насаждений общего пользования от Еегативного воздействия,

экономических возможностей и требований безопасности.

24.5.2. При необходимости организации ограждения на территориlIх

общественного, жилого, рекреационного назначения, в том числе при

проектировании ограждений многоквартирных домов рекомендуется применение

декоративЕых а} курных металлических ограждений и не рекомеЕдуется применение

сплошных, глухих и железобетонных ограждений.

Существу+ ощие гл} хие заборы при необходимости сохранения ограждения

рекомендуется заменять просматриваемыми. В случае отсугствиrI  такой

возможности забор рекомендуется изменить визу€шьно (например, с помощью

стритарта) или декорировать путем использованIбI  элементов озеленения.

24.5.З. В сJIучае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного

движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при

отс),тствии иных видов защиты рекомендуется предусматривать защитные

приствольные ограждениrI , высота которьж определяется в зависимости от возраста,

породы дерева и прочих характеристик.

24.5.4, При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется

предусма,тривать:

а) разграничение зеленых зон и транспортньD(, пешеходньж и

велокоммуникаций с помощью применения приемов разноуровневой высоты или

создания зеленых кустовых ограждений;

б) проектирование изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом

сезонных снежных отваJIов;

в) замену ограждения зеленых зон мощением в сл)л{ аJIх, когда ограждение не

требуется и (или) не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или

архитектурных особенностей места;

г) использование живьIх изгородей из многолетних всесезонных кустистых

растений;
д) прочность конструкции, обеспечивающей защиry пешеходов от наезда

автомобилей;

е) I tаличие светоотражающlD( элементов, в местах возможного наезда

автомобиля на ограждение;

ж) использование цветографического оформления ограждений согласно

цветовым решениям, предусмотенrтым дизайнкодом Еаселенного гryнкта (при его

наличии), с } п{ етом рекомендуемых натурЕIльtlых цветов материалов (камень,

металл, дерево и подобные), иных нейтральЕых цветов.

24.5.5 Рекомендуется определить и регламентировать зоны муниципального

образования, типы объектов, где рЕrзрешено, запрещено или нормироваrrо
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использовчlние уличного искусства для стен, заборов и других городских

поверхностей. В центральной части муниципаJIьного образования и других
значимых территориях оформление cTelt и заборов с помощью стритарта

рекоменд/ется согласовывать с органами местЕого самоуправления, вкJIючitя

согласование изображения.

24.6. Рекомендации по организации площадок для выryла и дрессировки
животньfх

24.6.1. ГIлощадки дjIя выryла и дрессировки животных рекомендуется

рtrзмещать за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и

второго поясов в парках, лесопарках, иных территориях общего пользов€tния.

24.6.2. Покрытие площадки для выryла и дрессировки животных

рекомеЕдуется предусмативать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное,

песчаноземляное), а также удобным для реryлярной уборки и обновлеЕия.

Поверхность части площадки, предн€lзначенной для владельцев животных,

рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия

(плитка, )лопленЕaul в газон и др.).

Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

24.6.З. На территории площадки для выryла и дрессировки животных

рекоменд/ется предусматривать информационный стенд с правилами пользования

такой площадкой.

24.6.4. В перечень элементов благоустройства площадок дJIя выryла животньD(

рекомендуется включать покрытие, ограждение, специальное тренировочI rое

оборудование, навес в части площадки, предназначенной для владельцев собак,

скамьи, урны, ящик для одноразовьtх пакетов с фекальной урной, осветительное

оборудование, информачионный стенд.

24.6.5. В перечень элементов благоус,тройства площадок для дрессировки

животных рекомендуется вкJIючать покрытие, ограждение, специalльное

тренировочное оборудование, в том числе 1^ rебные, тренировочные, спортивные

снаряды и соорркения, навес от дождя, } тепленное бытовое помещение отдыха

инстукторов и дJuI  хранения оборудования и инвентаря, скамьи, урны, ящик дJlя

одноразовьtх пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование,

информационный стенд.

24.6.6. В перечень видов работ по содержанию площадок дJuI  выryла и

дрессировки животньrх рекомендуется включать:

а) содержание покрытиJI  в летний и зимний периоды, в том числе:

очистку и подметание территории площадки;

мойку территории площадки;

посыпку и обработку территории площадки противогололедными средствами,

безопасными для животных (например, песок и мелкЕuI  гравийная крошка);

текущий ремонт;
б) содержание элементов благоус,тройства шIощадки для выryла и

дрессировки животных, в том числе:
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напоJIнение ящика для одноразовых пакетов;

очистку урн;
текущий ремонт.
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Приложение
к методиtIеским рекомендациям по

разработке норм и правил по
благоустройству территорий
муниципаJIьных образований

Перечень сводов правил, национЕlльньж
стандартов и технических регламентов, рекомендуемых к примецению при

р€вработке норм и правил по благоустройству территорий Ф/ницип.LтIьных
образованиЙ

При разработке правил благоустройства территорий муницип€rльньD(

образований, а также концепций и проектов благоустройства рекомендуется
обеспечивать соблюдение норм, правил и требований, содержащихся в том числе в

следующих сводах правил, Еациональных стандарт€ж и технических регламентах:
СП 42.13330.20lб < СНиП 2.07.0189*  Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений> > ;

СП 476.1З25800.2020 < Свод правил. Территории городских и сельских
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых
микрорайонов> ;

СП 82.133З0.2016 < Свод правил. Благоустройство территорий.
Акryализировzlнн€ш редакциJl СНиП IПl075> ;

СП 475.1325800.2020 < Свод правил. Парки. Правила градостроительного
проектирования и благоустройства> ;

СП 45.13330.2017 < Свод правил. Земляные сооружения, основания и

фунламенты. АкryализировilннЕц редакция СtlиП 3.02.0 187> ;

СП 48.13330.2019 < Свод правил. Организация строительства. СНиП l20l
2004> ;

СП l16.133З0.2012 < Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.
АкryализированнаrI  редакция СНпП 22022003 > ;

СП l04.13З30.20lб < Свод правил. Инженерная защита территории от
затоплениJI  и подтопления. АкryализированнаrI  редакция СНиП 2.06. l 585> ;

СП 59.1ЗЗЗ0.2020 < Свод правил. ,Щосryпность зданий и сооружений для
ма.ltомобильных групп населения. СНиI I  3 50 1 200 l > ;

СП l40.133З0.2012 < Свод правил. Городская среда. Правила проекгироваЕия

для маломобильньп групп населения);
СП 136.13330.2012 < Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения

проектирования с )летом доступности для маломобильньж групп населения> ;

СП 138.1З3З0.2012 < Свод правил. Общественные здания и сооружениJl,

доступные маломобильным группам населения. Правила проектированиJI> ;

СП l37.133З0.2012 < Свод правил. Жилая среда с планировочными

1042/пр 29.12.2021



2

элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования)> ;

СП 403.1З25800.20l8 < Свод правил. Территории производственного

назначения. Правила проектирования благоустройства> > ;

СП 32.13330.2018 < Свод правил. Каншtизация. Наружные сети и сооружения.

СНиI I  2.04.0З85> ;

СП 31.13330.2012 < Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения. АкryализированнаrI  редакция СНиП 2.04.0284* > ;

СП 124.1З3З0.20l2 < Свод правил. Тепловые сети. АктуализированнаrI

редакция СНиП 41022003> ;

СП 34.13330.202l < Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.0285* > ;

СП 52.13ЗЗ0.20lб < Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

Акryапизированнчш редакциJI  СНиI I  230595* > ;

СП 50.13330.20l2 < Свод правил. Тепловм защита зданий. Акryализированнitя

редакция СНиП 23 02 2003 >  ;

СП 51.13330.20l l < < Свод правил. Защита от шума. АкryализированнаrI

редакция СНиП 23032003> ;

СП 53.13ЗЗ0.2019 < Свод правил. Планировка и застройка территории ведения

гражданами садоводства. Здания и сооружения (Сt{ иП З00297*  Г[ланировка и

застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здаЕия и

сооружения)> ;

СП l18.13ЗЗ0.2012*  < Свод правил. Общественные здания и сооружения.

Акryализированная редакция СНиП З 1062009> ;

СП 54.133З0.201б < Свод правил. Здания жилые многоквартирные.

Акryализированная редакция СНиI I  3 1 0 1 2003> ;

СП 251.1325800.201б < Свод правил. Здания общеобразовательньtх

организаций. Правила проектирования));

СП 252.1325800.2016 < Свод правил. Здания дошкольных образовательных

организаций. Правила пректированиrI ));

СП l58.13З30.2014 < Свод правил. Здания и помещения медицинских

организаций. Правила проектироваЕия));

СП 257.1325800.2020 < Свод правил. Здания гостиниц. Правила

проектирования> ;

СП l 1 3. 1 3330.20 l б < Свод правил. Стоянки автомобилей. Акгуализированнаrl

редакциJI  СНиП 210299* > ;

СП 35.1З3З0.2011 < Свод правил. Мосты и трубы. АкryализированнчuI

редакция СНиП 2.05.0З84* > ;

СП l02.13330.2012 < Свод правил. Туннели гидротехнические.

Актуализированнм редакция СНиI I  2.06.0984> ;

СП 58.13330.2019 < Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные

положениJI . СНиП 330 1 200З> ;

СП 38.13ЗЗ0.2018 < Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические

сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.0482* > ;

СП З9,1З3З02012 < Свод правил. f[ лотины из грунтовых материЕlлов.
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Акryализированн€ц редакция СНиП 2.0б.0584* > ;

СП 40.13330.2012 < Свод правил. fIлотины бетонные и х(елезобетонные.

Актуализиров.lнЕаrl редакция СНиП 2.0б.06 8 5 > ;

сП 41.133з0.2012 < Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции

гидротехническlD( сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.0б.0887> ;

СП 101.1ЗЗЗ0.2012 < Свод правил. Подпорные стены, судоходные шлюзы,

рыбопропускные и рыбозащитные сооружеЕия. Акryализированн.ul редакция СНиП
2.0б.0787> ;

СП l22.1З3З0.2012 < Свод правил. Тоннели железнодорожные и

автодорожные. АкryализированнЕuI  редакция СНиП 320497> ;

СП 259.1325800.201б < Свод правил. Мосты в условиях плотной городской

застройки. Правила проектироваI rия));

СП l32.133З0.2011 < Свод правил. Обеспечение антитеррристической

защищенности зданий и сооружений. Общие требования проекгирования));

СП 254.1325800.20lб < Свод правил. Здания и территории. Правила

проектирования защиты от производственного шума> ;

СП 1 8. 1 З330.20 1 9 < Свод правил. Производственные объекгы. f[ ланировочная

организация земельного )ластка (СНиI I  I I 8980*  < < Генера:tьные планы

промышленных предприятий> )> ;

СП 19.1З330.2019 < Свод правил. СельскохозяйствеЕные предприятиJI .

Г[ланировочнчш организация земельного )п{ астка (СНиП | 197 7 6*  < < Генера.пьные

I rпаны сельскохозяiственньrх предприятий> )> ;

СП l31.13З30.2020 < Свод правил. Строительная кJIиматология. СНиП 230l

99* > ;

СанПиН 2.| .36842l < Санитарноэпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объекгам,

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному возд} ху, почвам, жилым

помещениям, экспJryатации производственных, общественньп<  помещений,

организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических)

мероприятий> ;

ГОСТ Р 52024200З кУсlryги физкульryрнооздоровительЕые и спортивные.

Общие требования> ;

ГОСТ Р 520252003 < Ус.тгуги физкульryрнооздоровительные и спортивные.

Требования безопасности потребителей> ;

ГОСТ 3Зб022015 < Оборудование и покрытиJI  детских игровых площадок.

Термины и определения> ;

ГосТ Р 582072018лSо/ IЕС Guide 50:2014 < < Аспекгы безопасности.

Руководящие указания по вопросам безопасности детей, рассматриваемым в

стандартах и технических условияю);
ГОСТ 34614.12019 (EN 117б1:2017) < ОборудоваЕие и покрытия игровьIх

площадок. Часть l. Общие требования безопасности и методы испытаний> > ;

ГОСТ 34614.220| 9 (EN l1762:2017) < Оборулование и покрытия игровых

площадок. Часть 2. .Щополнительные требования безопасности и методы испытаний
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качелей> ;

ГОСТ 34б14.32019 (EN 11763:2017) < Оборудование и покрытиrI  игровых

площадок. Часть 3. .Щополнительные требования безопасности и методы испытаний

горок);

ГОСТ 34614.420| 9 (EN 1l7б4:20l7) < Оборулование и покрытиJI  игровых

площадок. Часть 4. ,Щополнительные требования безопасности и методы испытаний

KaHaTI IbIx дороD;
ГОСТ 34614.52019 (EN 11765:2008) < Оборулование и покрытия игровых

площадок. Часть 5. ,Щополнительные требования безопасности и методы испытаний

каруселей> ;

ГОСТ 34б14.62019 (EN l1766:2017) < Оборулование и покрытия игровых

площадок. Часть 6. ,Щополнительные,требованиrI  и методы испытаний качалок> ;

ГОСТ З4б14.'7.20| 9 (EN l1767:2018) < Оборулование и покрытия игровых

площадок. Часть 7. Руководство по установке, кон1ролю, техниr{ ескому

обслуживанию и экспlryатации);

ГОСТ 34б14.102019 (EN l17610:2008) < Оборудование и покрытия игровых

площадок. Часть l0. ,Щополнительные требования безопасности и методы испытаний

дJuI  полностью закрытого игрового оборудования> ;

ГОСТ 34614.112019 (EN 11761l:2014) < Оборудование и покрытия игровых

площадок. Часть l1. .Щополнительные требования безопасности и методы испытаний

пространственЕых игровых сетей> > ;

ГОСТ 34б152019 (EN 1l77:20l8) < Покрытия ударопоглощающие игровых

площадок. Определение критической высоты падения);

ГОСТ Р 5567720| 3 < Оборудование детских спортивных площадок.

Безопасность конструкций и методы испытаниJI . Общие требования> ;

ГОСТ Р 5567820l3 < Оборулование детских спортивных площадок.

Безопасность конструкций и методы испытаниJI  спортивноразвивающего

оборудования> ;

ГОСТ Р 5567920l3 < Оборулование детских спортивных площадок.

Безопасность при эксплуатации);

ГОСТ Р 527662007 < Дороги автомобильные общего пользования. Элементы

обустройствы;

ГОСТ 33l2820l4 < Межгосударственный стандарт. .Щороги автомобильные

общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования> > ;

ГОСТ Р 522892019 < Национальный стандарт Российской Федерации.

Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направJuIющих

устройств> ;
ГОСТ 3 З 1 2720 1 4 < ,Щороги автомобильные общего пользования. Ограждения

дорожные. Классификация> ;

ГОСТ Р 526072006 < < Технические средства организации дорожного движения.

Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие

технические требования> > ;
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ГОСТ 2621391 < Государственный стандарт Союза ССР. Почвы. Методы
определения органического веществаD;

ГоСТ Р 5з3812009 < Национальный стандарт Российской Федерации. Почвы
и грунты. Грунты питательные. Технические условиJI );

ГОСТ 17.4.3.0485 < Госуларственный стаI rдарт Союза ССР. Охрана природы.

Почвы. Общие 1ребования к контролю и охране от загрязнеЕия));

ГОСТ 17.5.3.0685 < Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы.

Земли. Требования к определению норм снятиJI  плодородЕого слоя почвы при

производстве земляных работ> ;
ГОСТ 32l1020l3 (ISO l1094: l99l) < Межгосударственный стандарт. Шум

машин. Испьrгания на шум бытовых и профессиональньгх гtвонокосилок с

двигателем, гaвонных и садовых тракторов с устройствами для кошенияD;

ГОСТ Р | 7.4.3.07200l < Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам

осадков сточньж вод при исподьзовании их в качестве удобрения));
ГОСТ 2832989 < Государственный стандарт Союза ССР. ОзеленеЕие городов.

Термины и определения);

ГОСТ 248358l < Госуларственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев и

кустарников. Технические условиrI> ;
ГОСТ 2490981 < Госуларствецный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев

декоративньD( лиственньж пород. Технические условиJID;
ГОСТ 2576983 < Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев

хвойЕьгх пород дJut озеленения городов. Технические условиrI ));
ГОСТ Р 59370202l < Национальный стандарт Российской Федерации.

< < Зеленые> >  стандарты. Посадочный материал декоративных растений> ;
ГОСТ Р 512З298 кГосударственный стандарт Российской Федерации. Вода

питьевiUI . Общие требования к организации и методам KoHTpoJuI  качества> );

ГОСТ Р 559352013 кНациональный стандарт Российской Федерации, Состав

и порядок рщработки на)п{ нопроектной документаlши Еа выполнение работ по

сохранению объектов культурЕого наследиrI   произведепий лаЕдшафтной

архитекryры и садовопаркового искусства);

ГОСТ Р 5562720| 3 < Национальный стаЕдарт Российской Федерации.

Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонry
и приспособлению объектов куJьтурного наследияD;

ГОСТ Р 589672020 < < Национальный стандарт Российской Федерации.

Ограждения инвентарные строительных площадок и )ластков производства

строительцомонтажных работ. Технические условиJID;

ГОСТ Р 5287520l8 < Национальный стандарт Российской Федерации.

Указатели тактильные наземI tые дJUt инвirлидов по зрению. Технические

требования> ;

ГОСТ 2494020lб < Межгосударственный стандарт. Здания и сооружениJI .

Методы измерения освещенности);

ГОСТ Р 5570620l3 < Национальный стандарт Российской Федерации.

Освещение наружное )лилитарное. Классификаuия и BopMbD);
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ГоСТ Р 558442013 < Нациовальный стандарт Российской Федерации.
Освещение наружное гилитарное дорог и пешеходных зон. Нормьп> ;

ТеХНИЧеСкиЙ регламент Евразийского экономического союза < О безопасности
оборудования для детских игровых площадок) (ТР ЕдЭС 04212017).
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