Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
От 30.08.2012 г.

г. Тайшет

№ 40

Об утверждении правил благоустройства
территории Тайшетского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории Тайшетского городского
поселения (приложение).
2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее
решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальных
средствах массовой информации.

Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 30.08.2012 г. № 40

П Р А В И ЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Тайшетского городского поселения (далее – Правила) разработаны в соответствии с Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».
1.2. Настоящие правила устанавливают общие параметры и сочетание элементов
благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории
Тайшетского городского поселения. Разработаны для применения при проектировании и
контроля над осуществлением мероприятий по благоустройству территории Тайшетского
городского поселения.
1.3. Принимаемые администрацией Тайшетского городского поселения правовые
акты по организации благоустройства на территории Тайшетского городского поселения
должны соответствовать настоящим Правилам.
1.4. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
1 .4.1. Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
1.4.2. Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
1.4.3. Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории Тайшетского
городского поселения, удобной и привлекательной среды.
1.4.4. Объекты благоустройства территории – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.
Раздел 2. Элементы благоустройства Тайшетского городского поселения
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории Тайшетского городского поселения.
2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории Тайшетского городского поселения обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа
и стока поверхностных вод.
2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует
определять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, следу2

ет ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся
зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование
вытесняемых грунтов на площадке строительства.
2.1.3. При террасировании рельефа следует проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости
от видов грунтов.
2.1.4. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии
укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
2.1.5. При проектировании стока поверхностных вод требуется руководствоваться
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». При организации стока
следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства
открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.
2.2. Озеленение.
2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды Тайшетского городского поселения с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной
или изначально существующей природной среды на территории Тайшетского городского
поселения.
2.2.2. На территории Тайшетского городского поселения могут использоваться два
вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и
мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных
и искусственных элементах рельефа.
2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры
комов, ям и траншей для посадки насаждений (таблица 1 Приложения № 1 к настоящим
Правилам). Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях города (таблица 2 Приложения № 1 к настоящим Правилам), ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала (таблицы 35 Приложения № 1 к настоящим Правилам).
2.2.5. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать
фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного
прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не рекомендуется
размещать: клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, лиственницу, березу
- ближе 3-4 м.
2.2.6. Шумозащитные насаждения следует проектировать в виде однорядных или
многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с
узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.
2.2.7. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон).
2.3. Виды покрытий.
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Тайшетского городского
поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архи3

тектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории следует
определять следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия требуется устанавливать прочным,
ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия
следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований,
действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств
при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
2.3.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не
менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской
плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на
территории пешеходных коммуникаций, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой
канализации его следует назначать не менее 4промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.
2.3.6. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) требуется устраивать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
2.3.7. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств Тайшетского городского поселения - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.
2.4. Сопряжение поверхностей.
2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых
камней, пандусы, ступени, лестницы.
Бортовые камни:
2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с нормативным превышением
над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в
местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах общегородского значения, а так же площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.
2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на
расстоянии не менее 0,5 м, что защитит газон и предотвращает попадание грязи и расти4

тельного мусора на покрытие, увеличивая срок службы. На территории пешеходных зон
возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, керамический борт и
т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.
Ступени, лестницы, пандусы:
2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения ступени и
лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами
или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать
бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного
покрытия.
2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10-20
промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней рекомендуется
устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и
подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней При проектировании лестниц в условия реконструкции сложившихся территорий высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки – уменьшится до 300 мм и 1,0 м соответственно.
2.4.6. Пандус следует выполнять из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема следует принимать по таблице
приложения № 2 настоящих Правил. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило,
принимать 1:12.
2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через
каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером
1,5х1,5м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные пути в начале и конце пандуса следует выполнять
отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса необходимо предусматривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата
рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестницы 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше
длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м с округленными и
гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
2.5. Ограждения.
2.5.1. В целях благоустройства на территории Тайшетского городского поселения
рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,31,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий,
проектам индивидуального проектирования.
2.5.3. Ограждения центральных автомобильных дорог и транспортных сооружений
города рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
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направляющих устройств», ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».
2.5.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.
2.5.5. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через
газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с отступом от границы
примыкания порядка 0,2-0,3 м.
2.5.6. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии
иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и
прочих характеристик.
2.6. Малые архитектурные формы.
2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое
оборудование на территории муниципального образования. При проектировании и выборе
малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных
изделий. Устройство малых архитектурных форм на центральных улицах города рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.
Устройства для оформления озеленения.
2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки
для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для
организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход
между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие
емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.
Водные устройства.
2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть.
2.6.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.
2.6.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по
специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к
нему рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не
более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
2.6.3.3. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа
или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать гладким, удобным для
очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.
Мебель Тайшетского городского поселения.
2.6.4. К мебели Тайшетского городского поселения относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов;
скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
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2.6.5. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться
установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части следует
выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с
различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
2.6.6. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
2.6.7. Количество размещаемой мебели Тайшетского городского поселения необходимо устанавливать, в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.
Уличное техническое и коммунально-бытовое оборудование.
2.6.8. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки,
привлекательный внешний вид.
2.6.8.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или)
урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы).
Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки
у вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий Тайшетского городского поселения - не более
100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует
предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того,
урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях
следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду
инвалидных и детских колясок.
2.6.9. К уличному техническому оборудованию Тайшетского городского поселения
относятся: почтовые ящики, торговые палатки, элементы инженерного оборудования
(смотровые люки, шкафы телефонной связи и т.п.).
2.6.10. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01-2001 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
2.6.11. Следует выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не
нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе:
- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном
уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;
2.7. Игровое и спортивное оборудование.
2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории Тайшетского городского
поселения представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования
анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (Приложение № 3 к
настоящим Правилам).
Игровое оборудование.
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2.7.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
2.7.3. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового
оборудования и условиям его обработки:
- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной
обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное,
острые углы закруглены;
- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона
марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.
2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования следует исключать
острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования
в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при
глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность
доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии
с Приложением № 4 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов,
корней деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей следует принимать согласно Приложения № 5 к настоящим Правилам.
Спортивное оборудование
2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное
оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как
заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При
размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
2.8. Освещение и осветительное оборудование.
2.8.1. На территории Тайшетского городского поселения следует предусматривать
функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территории Тайшетского городского поселения и
формирования системы светопространственных ансамблей.
2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется
обеспечивать:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими
нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного
освещения (СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок
(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях,
защищенность от вандализма;
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- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
Функциональное освещение.
2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.
Установки ФО подразделяются на обычные, газонные и встроенные.
2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах,
подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять
в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
2.8.3.2. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников,
пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
2.8.3.3. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеходных
зон территорий общественного назначения.
Архитектурное освещение.
2.8.4. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из
темноты и образной интерпретации МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом,
наружного освещения их фасадных поверхностей.
2.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные
композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки
ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых
насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
Световая информация.
2.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, должна помогать
ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Следует учитывать размещение, габариты,
формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность
проживания населения.
Источники света.
2.8.7. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные
по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
2.8.8. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий,
2.8.9. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого
или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных устано9

вок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве Тайшетского городского поселения или световом ансамбле.
Освещение транспортных и пешеходных зон.
2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон необходимо применять
осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или
отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением
(типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов).
2.8.11. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон следует осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более
5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.
2.8.12. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части центральных
улиц могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня
до цоколя опоры, на остальной уличной сети это расстояние допускается уменьшать до
0,3 м при условии отсутствия автобусного и маршрутного движения, а также регулярного
движения грузовых машин.
Режим работы осветительных установок.
2.8.13. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО,
СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального
разнообразия среды Тайшетского городского поселения в темное время суток рекомендуется предусматривать следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки
ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться
часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и постановлениями
администрации Тайшетского городского поселения;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией Тайшетского городского поселения;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах
для стационарных и временных установок ФО в определенные сроки (зимой, осенью).
2.9. Средства наружной рекламы и информации.
2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории Тайшетского городского поселения необходимо производить согласно ГОСТ Р 52044-2003
«Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских помещений.Общие технические требования
к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
2.10. Некапитальные нестационарные сооружения.
2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины,
боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и
освещения и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании рынков,
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торговых рядов следует применять быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.
2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории
Тайшетского городского поселения не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с
которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах
охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах
особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения следует согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.
2.10.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений на
газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне тепловых, водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных
павильонов, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий,
3 м - от ствола дерева.
2.10.4. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, городском парке. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать
осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения
питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей
территории в зоне доступности 200 м).
2.10.5. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах
остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных
пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
2.10.6. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно посещаемых территориях: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории рекреации, в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Туалетную кабину
необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.
2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно
включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые
вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.),
размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.
2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с
учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территории Тайшетского
городского поселения.
2.11.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль центральных улиц города необходимо предусматривать со стороны
дворовых фасадов.
2.11.4. Владельцы зданий и сооружений расположенных на территории Тайшетского городского поселения должны размещать следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, пожарного гидранта, указатели колодцев водопроводной, канализационной сети. Состав домо11

вых знаков на конкретном здании и условия их размещения следует определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
2.11.5. Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по
их периметру рекомендуется предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10%о в сторону от здания.
Ширину отмостки для зданий и сооружений принимать 0,8-1,2 м. В случае примыкания
здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.
2.11.6. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
требуется:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя
из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных сооружений.
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или
иные мягкие виды покрытия.
2.11.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения следует оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов.
2.11.8. При вышеуказанных входных группах требуется обустройство площадки с
твердыми видами покрытия (асфальтобетон, брусчатка) и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах должна быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях
города. Необходимо предусматривать сопутствующее устройство водопропускных сооружений через прилегающие кюветные части.
2.11.9. Возможно допускать использование площадки, расположенной на прилегающей территории к входным группам для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов
(стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения. Указанная площадка должна быть обустроена твердыми видами покрытия (асфальтобетон, брусчатка).
2.12. Площадки.
2.12.1.На территории Тайшетского городского поселения возможно проектировать
следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки
мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
Детские площадки.
2.12.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных
возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего
школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных
площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется
организация спортивно-игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликах и коньках.
2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста необходимо принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м,
спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и
преддошкольного возраста необходимо размещать на участке жилой застройки, площадки
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для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивноигровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
2.12.4. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для
детей дошкольного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее
150 кв.м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.
При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники)
минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать
согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м.
2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты),
находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий
детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской
площадке должен включать: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности
площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны.
2.12.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым,
мягким или комбинированным видами покрытия.
2.12.9. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в Приложение № 5 к настоящим Правилам.
Площадки отдыха.
2.12.10. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр
взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать
не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
2.12.11. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета
0,1-0,2 кв.м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м, минимальный размер
площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Не следует объединение тихого отдыха и шумных
настольных игр на одной площадке.
2.12.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха
обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки
с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной
у каждой скамьи), осветительное оборудование.
2.12.13 Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки
деревьев и кустарников, цветники, мобильное озеленение.
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2.12.14. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями
для настольных игр следует устанавливать в пределах 12-15 кв.м.
Спортивные площадки.
2.12.15. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Их следует проектировать в составе территории
жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
2.12.16. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ необходимо вести с учетом обслуживания
населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зависимости от
шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки
для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не
менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.
2.12.17. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
2.12.17.1. Озеленение следует размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не следует применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
2.12.17.2. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Площадки для установки мусоросборников.
2.12.18. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные
места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Необходимо предусматривать наличие таких площадок в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.
2.12.19. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках
жилой застройки - не далее 100 м. от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать
проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м).
2.12.20. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2-3 кв.м.
Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать не
менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.
Площадки для выгула собак.
2.12.21. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего
пользования микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны
источников водоснабжения первого и второго поясов
2.12.22. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого
назначения необходимо принимать 400-600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м, в
условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений,
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
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2.12.23. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как
минимум), осветительное и информационное оборудование. Возможно предусматривать
периметральное озеленение.
2.12.24. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула
собак, следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное),
а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки,
предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке
рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.
2.12.25. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
2.12.26. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.
Площадки автостоянок.
2.12.27. На территории Тайшетского городского поселения следует предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке
жилой застройки), для хранения автомобилей населения, приобъектных. Устройство приобъектных автостоянок требуется предусматривать около учреждений с большим количеством посетителей (торговые комплексы, рынки, больницы, отделения милиции).
2.12.28. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий
следует принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется
проектировать согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.
2.12.29. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне
остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки
следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.
2.12.30. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.
2.12.30.1. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.
2.12.31. Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в
одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом
5.2.1.2. настоящих Правил.
2.12.32. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос).
2.13. Пешеходные коммуникации.
2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории Тайшетского городского поселения. К пешеходным коммуникациям
относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей,
включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
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Основные пешеходные коммуникации:
2.13.2. Основные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями,
2.13.3. Трассировка основных пешеходных коммуникаций должна осуществляться
вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них..
2.13.4. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов, для остановки и стоянки автотранспортных средств.
2.13.5. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать
ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем
покрытия дорожки равную 2 м. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.
2.13.6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации (скверах, городском парке) с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га следует оборудовать
площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м.
Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см,
расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки следует рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн
(малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное
пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
2.13.7. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных
пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи
(на территории рекреаций).
Второстепенные пешеходные коммуникации.
2.13.8. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают
связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка
территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, парк). Ширину второстепенных пешеходных коммуникаций следует принимать 1,0-1,5 м.
2.13.9. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций должен включать различные виды покрытия:
2.13.9.1. На дорожках скверов Тайшетского городского поселения - твердые виды
покрытия с элементами сопряжения.
2.13.9.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) - различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
3. Благоустройство на территориях общественного назначения
3.1. Общие положения.
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства, участки и зоны общественной застройки,
которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий
Тайшетского городского поселения: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, специализированные зоны Тайшетского городского поселения.
3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве необходимообеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия
(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (вклю16

чая маломобильные группы), достижение стилевого единства элементов благоустройства
с окружающей средой Тайшетского городского поселения.
3.2. Общественные пространства.
3.2.1. Общественные пространства Тайшетского городского поселения включают
пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе Тайшетского городского поселения, многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.
3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны, обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории Тайшетского городского поселения (пункты
2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Правил).
3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения, - это
учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее,
в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.
3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств Тайшетского городского поселения следует проектировать в виде цветников, газонов, одиночных,
групповых, рядовых посадок, многоярусных, мобильных форм озеленения.
3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств Тайшетского городского поселения включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения и в асфальтобетонном исполнении, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурнодекоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков
озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.
3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение
средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной
торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.
3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии
приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы.
3.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки.
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рассмотренных в пункте 3.2.1.2 настоящих Правил) - это участки общественных учреждений с ограниченным
или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной
застройки (больничные, и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков.
3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.
3.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках
общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений,
назначение которых связано с приемом посетителей, необходимо предусматривать обязательное размещение скамей.
3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы.
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4. Благоустройство на территориях жилого назначения
4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов,
школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения следует формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.
4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов необходимо оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые комплексы, рынки, поликлиники, отделения милиции) требуется предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках
отделения милиции, пожарных депо, скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.
4.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.
4.2.3.1. Необходимо предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного
мощения, в асфальтобетонном исполнении, а также размещение мобильного озеленения,
уличного технического оборудования, скамей.
4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы.
4.2.4. Озелененные территории общего пользования обычно формируются в виде
единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения, включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне
участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, сады микрорайона, парки жилого района).
4.3. Участки жилой застройки.
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки следует производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой
территорией.
4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников,
гостевых автостоянок при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных
площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.
4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих Правил), элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
4.3.3.1. Озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого
дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.
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4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит
условиям размещения жилых участков вдоль центральных улиц согласно пункту 4.3.4.2.
настоящих Правил.
4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства
рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.
4.3.4.2. При размещении жилых участков вдоль центральных улиц запрещается допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских,
спортивных, для установки мусоросборников).
4.3.4.3. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо
предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное
оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), требуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.
4.4. Участки детских садов и школ.
4.4.1. На территории участков детских садов и школ необходимо предусматривать:
транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные),
площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие территории и сооружения.
4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского
сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование,
носители информационного оформления.
4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и плиточного мощения.
4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ запрещается допускать
применение растений с ядовитыми плодами.
4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала рекомендуется не
допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие
сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные
инженерные сети детского сада и школы следует проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми
и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны).
Следует не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка необходимо огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.
4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.
4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных
средств следует предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств следует устанавливать, не
пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Следует не допускать
организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.
4.5.2.Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и
кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
4.5.2.1. Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарника
с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.
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4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, необходимо представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов.
5. Благоустройство на территориях рекреационного назначения Тайшетского
городского поселения
5.1.Общие положения.
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного
назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, скверы.
5.1.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории.
5.1.3. При реконструкции объектов рекреации следует предусматривать:
- для парка: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных
видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;
- для скверов: удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и
увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев.
5.1.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного
назначения требуется вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.
5.2. Зоны отдыха.
5.2.1. Зона отдыха (территория реки Тайшетка)– территория, предназначенная и
обустроенная для организации активного массового отдыха и рекреации.
5.2.2. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает:
твердые виды покрытия проезда, озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины.
5.2.2.1. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
5.2.2.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования
(торговые тележки "вода", "мороженое").
5.3. Городской парк культуры.
5.3.1. Городской парк культуры – многофункциональный парк предназначен для
периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства
аттракционов для взрослых и детей.
5.3.2. При реконструкции на территории парка следует предусматривать: систему
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны,
туалеты и др.). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений рекомендуется проектировать с учетом Приложения № 5 к настоящим Правилам.
5.3.2.1. Перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование,
оборудование архитектурно-декоративного, освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.
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5.3.4.1. Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления.
5.3.4.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.
5.4. Парк жилого района.
5.4.1. Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого
района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.
5.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок,
осветительное оборудование.
5.4.3. При озеленении парка жилого района следует предусматривать цветочное
оформление.
5.4.4. Возможно предусматривать ограждение территории парка.
5.5. Скверы.
5.5.1. Скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок,
транзитных пешеходных передвижений.
5.5.2. Перечень элементов благоустройства на территории скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.
5.5.2.1. Следует проектировать покрытие дорожек преимущественно в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.
5.5.2.2. При озеленении скверов следует использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
5.5.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода», «мороженое»).
6. Благоустройство на территориях производственного назначения в Тайшетском городском поселении
6.1. Проектирование благоустройства на территориях производственного назначения определяется ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства
в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон.
6.2. Площадь озеленения санитарно-защитных зон территорий производственного
назначения определяется согласно проектным решением в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
6.3. Перечень элементов благоустройства озелененных территорий санитарнозащитных зон должен включать: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями, элементы защиты насаждений и участков озеленения.
6.3.1. Озеленение следует формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.
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7. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных
коммуникаций Тайшетского городского поселения
7.1. Общие положения.
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных
коммуникаций в Тайшетском городском поселении является улично-дорожная сеть
(УДС) в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.
7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных
коммуникаций.
7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП 2.05.02-85
«Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения.
Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.», обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.
7.2. Улицы и дороги местного значения.
7.2.1. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает:
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
7.2.1.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.
7.2.1.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог необходимо устанавливать
минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении рекомендуется проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.
7.2.1.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначаются
для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ
26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».
7.2.1.4. При освещении улиц Тайшетского городского поселения расстояние между
опорами следует устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и
высоты их установки, но не более 50 метров.
7.3. Площади.
7.3.1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у
зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественнотранспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у памятных объектов или
мест), площади транспортных развязок. При проектировании благоустройства необходи22

мо обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.
7.3.2. При проектировании благоустройства площадей требуется обеспечить максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения.
7.3.3. Территории площади должны включать: проезжую часть, пешеходную часть,
участки и территории озеленения, места для парковки легковых автомобилей, инженерное
оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с
контейнерами для сбора мусора.
7.3.4. Перечень элементов благоустройства на территории площади необходимо
принимать в соответствии с 7.2.1. настоящих Правил. Рекомендуется размещать дополнительные элементы благоустройства: произведения монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны).
7.3.4.1.Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади рекомендуется выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным
озеленением (контейнеры, вазоны) переносными ограждениями. Ширину прохода следует
проектировать в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам.
7.3.5. При озеленении площади рекомендуется использовать периметральное озеленение.
7.4. Пешеходные переходы.
7.4.1. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных
пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы
проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы.
7.4.2. При размещении пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения требуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать
размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов,
зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника рекомендуется принимать: 8x40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10x50 м - при скорости 60 км/ч.
7.4.3. Перечень элементов благоустройства пешеходных переходов должен включать: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование, дорожные знаки
7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные
зоны.
7.5.1. На территории Тайшетского городского поселения предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач.
7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий
высоковольтных передач, как правило, не допускается прокладка транспортнопешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.
7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение следует проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и
групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
7.5.4. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с
учетом СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм».
7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон необходимо проектировать в
соответствии с водным законодательством.
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8. Эксплуатация объектов благоустройства Тайшетского городского поселения осуществляется согласно Правилам содержания территории Тайшетского городского поселения, утвержденным решением Думы Тайшетского городского поселения.
9. Контроль над соблюдением норм и правил благоустройства.
9.1.Координацию деятельности по благоустройству территорий осуществляют глава Тайшетского городского поселения, заместитель главы Тайшетского городского поселения, начальники отделов администрации Тайшетского городского поселения в соответствии с установленными полномочиями.
9.2.Организация работ по благоустройству отведенной и прилегающей территорий
возлагается на собственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений,
собственников помещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами, собственников жилых домов
индивидуальной застройки.
9.3. Контроль над исполнением требований настоящих Правил осуществляют
уполномоченные органы и организации в соответствии с их компетенцией и предоставленными полномочиями.
9.4. Ответственность за нарушение настоящих Правил возлагается на всех юридических, физических и должностных лиц, постоянно или временно проживающих или осуществляющих свою деятельность на территории Тайшетского городского поселения.
9.5. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и
других населенных пунктов Иркутской области» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Иркутской области и Российской Федерации.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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Приложение №1
к Правилам благоустройства территории
Тайшетского городского поселения,
утвержденным решением Думы
Тайшетского городского поселения
от 30.08.2012 г. № 40

Таблица 1. Размеры комов, ям, траншей для посадки
деревьев и кустарников
Объем
Наименование
кома
посадок
куб.м.
Саженцы без кома:
- хвойные
- лиственные
Для деревьев с комом:
0,8 x 0,8 x 0,6
0,25
1,0 x 1,0 x 0,6
0,6
1,3 x 1,3 x 0,6
1,01
1,5 x 1,5 x 0,6
1,46
1,7 x 1,7 x 0,6
1,88
2,0 x 2,0 x 0,6
3,20
Кустарники:
Однорядн.
живая
изгородь
б/кома
Двухрядн.
живая
изгородь
б/кома
Кустарники в
группах б/кома

-

Ед
изм.

Размер посадочных ям, м.

шт.
шт.

1,0 x 1,0 x 0,8
0,7 x 0,7 x 0,6

0,63
0,27

0,79
0,38

0,25
0,11

0,565
0,241

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,5 x 1,5 x 0,85
1,9 x 1,9 x 0,85
2,2 x 2,2 x 0,85
2,4 x 2,4 x 0,85
2,6 x 2,6 x 0,85
2,9 x 2,9 x 1,05

1,50
3,07
4,11
5,18
6,08
8,83

1,76
3,61
4,84
5,76
6,76
8,41

0,48
0,99
1,24
1,49
1,68
2,25

1,08
2,23
2,97
3,35
3,79
5,06

п. м.

0,5 x 0,5

0,25

0,5

0,1

0,225

п. м.

0,7 x 0,7

0,35

0,7

0,14

0,315

шт.

0,5 x 0,5

0,14

0,29

0,057

0,127

1,0 x 0,65
1,5 x 0,85
1,9 x 1,9 x 0,85

0,51
1,50
3,07

0,79
1,76
3,61

0,17
0,48
0,99

0,39
1,08
2,23

Для кустарников с комом:
Д - 0,5 Н - 0,4
0,08
шт.
Д - 0,8 Н - 0,5
0,25
шт.
Д - 1,0 Н - 0,6
0,6
шт.

Площ
ямы,
кв. м

Расход растительной земли при замене
50%
100%

Объем
ямы куб.
м.
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Таблица 2. Максимальное количество деревьев и кустарников
на 1 га озелененной территории
Количество штук
Кустарники

Типы объектов

Деревья
Озелененные территории общего пользования
Парки
120 - 170
800 - 1000
Скверы
100 - 130
1000 - 1300
Озелененные территории на участках застройки
Типы объектов
Деревья
Кустарники
Участки жилой застройки
100 - 120
400 - 480
Участки детских садов
160 - 200
640 - 800
Участки школ
140 - 180
560 - 720
Спортивные комплексы
100 - 130
400 - 520
Больницы и лечебные учре180 - 250
720 - 1000
ждения
Участки промышленных
150 - 180 <*>
600 – 720
предприятий
Озелененные территории специального назначения
Улицы <**>
150 - 180
600 - 720
Санитарно-защитные зоны
В зависимости от процента озеленения зоны <***>
<*> В зависимости от профиля предприятия
<**> На 1 км при условии допустимости насаждений
<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031
Таблица 3. Доля цветников на озелененных территориях
объектов рекреации
Виды объектов рекреации
Парки
Скверы

В процентах
Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов
2,0 - 2,5
4,0 - 5,0

<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников.
Таблица 4. Обеспеченность озелененными территориями
участков общественной, жилой, производственной застройки
В процентах
Территории участков общественной, жилой, производственной застройки
Участки детских садов
Участки школ
Участки больниц
Участки культурно-просветительных учреждений

Территории озеленения

Участки профтехучилищ
Участки жилой застройки
Участки производственной застройки

Не менее 40
40 - 60
10 - 15 <*>

Не менее 50
Не менее 40
50 - 65
20 - 30

<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.
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Таблица 5. Виды растений в различных категориях насаждений
Название растений

1
Ель колючая
Лиственница русская

Рекомендации к использованию
в следующих категориях насаждений
пар- скверов
улиц и
внутри- специальных
ков
дорог
квартальных
2
3
4
5
6
Деревья
+
+
+
+
+
+
+

Белая акация
Береза повислая

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+ только
ул., согр.
+

Боярышник даурский

+

+

-

Боярышник колючий
Боярышник кроваво-красный

+
+

+
+

+
+

+
-

+
-

Боярышник Максимовича

+

+

-

-

-

Боярышник полумягкий

+

+

+

+

+

Боярышник приречный

+

+

+

+

+

Вишня обыкновенная

+

+

-

+

-

Груша обыкновенная

+

+

+

+

Груша уссурийская
Ива белая

+
+

+
+

+
+

Ива ломкая
Ива ломкая (ф.шаровидная)

+
+

+
+ бульв.
огр.
+
+

+ маг. с
огр.
+ только
ул.
+

+

+

Клен Гиннала
Клен остролистный и его формы
Клен серебристый

+
+

+
+ с огр.

+ с огр.
+ с огр.

+
+

+
+

+

+ с огр.

-

+

+

Клен татарский
Рябина гибридная
Рябина обыкновенная

+
+
+

+
+ с огр.
+ огр.

+
+ с огр.

+
+
+

+
+
+

Рябина обыкновенная
(ф.плакучая)
Тополь бальзамический

+

+ с огр.

+

+

-

+ с огр.

+ (только
для улиц)
+ с огр.

+

+ с огр.

Тополь белый

+

+

+

+

Тополь берлинский
Тополь канадский
Тополь китайский

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Топольсоветский (ф. пирамидальный)
Тополь черный

+

+

+ только
ул., с огр.
+
+
+ только
ул.
+

+

+

+с
огр.

-

-

+ с огр.

+ с огр.
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Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная

+
+

+ с огр.
+

-

+
+ с огр.

+
+ с огр.

Яблоня домашняя
Яблоня Недзведского

+

+ с огр.
+

-

-

-

Яблоня ягодная

+

-

-

-

+ с огр.

+

+

Жимолость (различные виды)

+
Кустарники
+
+ с огр.

Ирга (различные виды)

+

+ с огр.

-

+

+

Калина гордовина
Калина обыкновенная
Роза (различные виды)

+
+
+

+ с огр.
+
+

+ с огр.
-

+
+
+ с огр.

+
+
+

Сирень венгерская
Сирень обыкновенная

+
+

+ с огр.
+ с огр.

+ с огр.
+ с огр.

+
+

+
+

Смородина альпийская

+

+

+

+

+

Смородина золотистая

+

+ с огр.

-

+

+

Спирея (различные виды)

+

+

+ с огр.

+

+

Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы
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Приложение № 2
к Правилам благоустройства территории
Тайшетского городского поселения,
утвержденным решением Думы
Тайшетского городского поселения
от 30.08.2012г. № 40

Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
В миллиметрах
Уклон пандуса (соотношение)

Высота подъема

От 1:8 до 1:10

75

От 1:10,1 до 1:12

150

От 1:12,1 до 1:15

600

От 1:15,1 до 1:20

760

Приложение № 3
к Правилам благоустройства территории
Тайшетского городского поселения,
утвержденным решением Думы
Тайшетского городского поселения
от 30.08.2012 г. № 40
СОСТАВ
игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей
Назначение оборуРекомендуемое игровое и физкультурное
дования
оборудование
Дети преддоА) Для тихих игр, - песочницы
школьного воз- тренировки усидчираста (1-3 г)
вости,
терпения,
развития фантазии:
Б) Для тренировки - домики, пирамиды, гимнастические стенки,
лазания,
ходьбы, бумы, бревна, горки
перешагивания,
- кубы деревянные 20x40x15 см;
подлезания, равно- - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200
весия:
и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см;
- горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в
центральной части), ширина ступеньки - 70 см;
- лестница-стремянка, высота 100 или 150 см,
расстояние между перекладинами - 10 и 15 см.
В) Для тренировки - качели и качалки.
вестибулярного аппарата, укрепления
мышечной системы
(мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства
равновесия,
ритма, ориентировки в пространстве:
Дети дошколь- А) Для обучения и - пирамиды с вертикальными и горизонтального возраста совершенствования ными перекладинами;
(3-7 лет)
лазания:
- лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы;
- доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках).
Б) Для обучения - бревно со стесанным верхом, прочно закреправновесию, пере- ленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, шишагиванию, пере- рина 20-30 см;
прыгиванию, спры- - бум «Крокодил», длина 2,5 м, ширина 20 см,
гиванию:
высота 20 см;
- гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см;
- гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина
20 см, толщина 3 см, высота 20 см.
Возраст

В) Для обучения
вхождению,
лазанью, движению на
четвереньках, скатыванию:
Г) Для обучения
развитию
силы,
гибкости, координации движений:
Д) Для развития
глазомера, точности
движений,
ловкости, для обучения
метания в цель:

Дети школьного Для общего физичевозраста
ского развития:

Дети старшего
школьного возраста

Для
улучшения
мышечной
силы,
телосложения и общего физического
развития

- горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см;
- горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота
80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см
- гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина
пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины 22 мм, расстояние между перекладинами 25 см;
- гимнастические столбики
- стойка с обручами для метания в цель, высота
120-130 см, диаметр обруча 40-50 см;
- оборудование для метания в виде «цветка»,
«петуха», центр мишени расположен на высоте
120 см (мл. дошк.), - 150-200 см (ст. дошк);
- кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут
быть расположены горизонтально и наклонно;
- мишени на щитах из досок в виде четырех
концентрических кругов диаметром 20, 40, 60,
80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от
уровня пола или площадки, круги красятся в
красный (центр), салатный, желтый и голубой;
- баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы
кольцо находилось на уровне 2 м от пола или
поверхности площадки.
- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м,
количество пролетов 4-6;
- разновысокие перекладины, перекладинаэспандер для выполнения силовых упражнений
в висе;
- «рукоход» различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию;
- спортивно-гимнастические комплексы - 5-6
горизонтальных перекладин, укрепленных на
разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции,
качели, шесты и др.;
- сочлененные перекладины разной высоты:
1,5-2,2-3 м, могут располагаться по одной линии
или в форме букв «Г», «Т» или змейкой.
- спортивные комплексы;
- спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.).
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Минимальные расстояния безопасности
при размещении игрового оборудования

Качели

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

Качалки

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

Карусели

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

Горки

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

Приложение № 5
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Требования к игровому оборудованию
Игровое оборудование
Качели

Качалки

Карусели

Горки

Требования
Высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя
должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не
должны использоваться вместе сидение для маленьких детей (колыбель) и плоское сидение для более старших детей.
Высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть
550-750 мм. Максимальный наклон сидения при движении назад и
вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части
качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.
Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся
конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более
110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть
гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее
верхней точки составляет 1 м
Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию
или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки
не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм.
Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки, должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке
высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не
менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний
наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен
подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и
углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки
до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м
- не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка - тоннель должна иметь минимальную высоту и
ширину 750 мм.
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ПРИЕМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка
и других объектов рекреации
Типы аллей и
Ширина
Назначение
дорог
(м)
Основные пе6-9
Интенсивное
пешеходное
шеходные аллеи
движение (более 300 ч/час).
и дороги *
Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет
функциональные
зоны и участки между собой,
те и другие с основными
входами.
Второстепен3 - 4,5
Интенсивное
пешеходное
ные аллеи и додвижение (до 300 ч/час). Дороги *
пускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют
второстепенные
входы и парковые объекты
между собой
Дополни- тель- 1,5 - 2,5
ные пешеходные дороги

Велосипедные
дорожки

1,5 - 2,5

Дороги для
конной езды

4,0 - 6,0

Пешеходное движение малой интенсивности.
Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям.

Велосипедные прогулки

Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается
проезд эксплуатационного
транспорта.

Рекомендации
по благоустройству
Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25 - 30 м - проходы.
Покрытие: твердое (плитка
асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.
Трассируются по живописным местам, могут иметь
криволинейные очертания.
Покрытие: твердое (плитка,
асфальтобетон), щебеночное,
обработанное
вяжущими.
Обрезка ветвей на высоту 2,0
- 2,5 м
Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и
зафиксирован объектом, сооружением группой или
одиночными насаждениями.
Продольный уклон допускается 80 промилле.
Покрытие: плитка грунтовое улучшенное.
Трассирование
замкнутое
(кольцевое петельное, восьмерочное).
Рекомендуется
пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м
Наибольшие
продольные
уклоны до 60 промилле
Обрезка ветвей на высоту 4 м.
Покрытие: грунтовое улучшенное.

Автомобильная 4,5 - 7,0
дорога
(парквей)

Автомобильные прогулки и
проезд
внутрипаркового
транспорта.
Допускается
проезд эксплуатационного
транспорта

Трассируется по периферии
лесопарка в сторон от пешеходных продольный уклон
70 промилле, макс. скорость
40 км/час. Радиусы закруглений - не менее 15 м.
Покрытие: асфальтобетон,
щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень

Примечания:
1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек.
Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.
2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком <*>, допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий.
3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га.
Таблица 2. Организация площадок городского парка
В кв. метрах
Парковые
Назначение
Элементы
Размеры
Мин. норплощади и
благоустройства
ма на поплощадки
сетителя
Основные
Центры
парковой Бассейны, фонтаны С учетом
1,5
площадки
планировки, разме- скульптура, партер- пропускной
щаются на пересече- ная зелень, цветники, способнонии аллей, у входной парадное и декора- сти отхочасти парка, перед тивное освещение.
дящих от
сооружениями
Покрытие: плиточное входа алмощение, бортовой лей
камень
Площади мас- Проведение концер- Осветительное обо- 1200 - 5000
1,0 - 2,5
совых меротов,
праздников, рудование (фонари,
приятий
большие
размеры. прожекторы). ПосадФормируется в виде ки – по периметру.
лугового пространст- Покрытие: газонное,
ва или площади регу- твердое
(плитка),
лярного очертания. комбинированное
Связь главной аллее
Площадки от- В различных частях Везде освещение, бе20 - 200
5 - 20
дыха, лужайпарка.
седки,
перголы,
ки
Виды площадок
трельяжи,
скамьи,
- регулярной плани- урны Декоративное
ровки с регулярным оформление в центре
озеленением;
(цветник,
фонтан,
- регулярные плани- скульптура, вазон).
ровки обрамлением Покрытие: мощение
свободными группа- плиткой,
бортовой
ми растений;
камень, бордюры из
- свободной плани- цветов и трав На
ровки с обрамлением площадках- лужайках
свободными группа- – газон.
ми растений
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Танцевальные площадки, сооружения
Игровые
площадки для
детей:
- до 3 лет
- 4 - 6 лет
- 7 - 14 лет
Игровые комплексы для
детей до 14
лет
Спортивноигровые для
детей и подростков 10 17 лет, для
взрослых

Размещаются рядом с Освещение, ограждеглавными или второ- ние, скамьи, урны.
степенными аллеями Покрытие: специальное
Малоподвижные ин- Игровое, физкультурдивидуальные, под- но-оздоровительное
вижные коллектив- оборудование, освеные игры. Размеще- щение, скамьи, урны.
ние вдоль второсте- Покрытие: песчаное,
пенных аллей
газон
Подвижные коллективные игры

Различные подвижные игры и развлечения, в т.ч. велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на
роликовых коньках и
пр.
Предпарковые У входов в парк, у
площади с ав- мест
пересечения
тостоянкой
подъездов к парку с
городским транспортом

Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное
спортивно-игровое
использование
Покрытие: асфальтобетонное, плиточное,
плитки и соты, утопленные в газон, оборудованы бортовым
камнем

150 - 500

2,0

10 – 100
120 – 300
500 - 2000
1200 - 1700

3,0
5,0
10,0
15,0

150 - 7000

10,0

Определяются
транспортными требованиями
и графиком движения
транспорта
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ
ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:
B  bl  N  k / p , где
B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
bl - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы «пик», суммарная по
двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения
(устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);
p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной
коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:
Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Элементы пешеходных коммуникаций

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью
Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц незначительной
торговой сетью
Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог бульвары)
Пешеходные дороги (прогулочные)
Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)
Лестница
Пандус (уклон 1:10)

Человек в час
Пропускная
способность
одной полосы
движения
700
800
800 - 1000
600 - 700
1200 - 1500
500 - 600
700

<*> Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных
нагрузок, - 1500 чел./час.
Примечание
Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.

