ПРОЕКТ1

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 26 апреля 2017 года № 222 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения
Кореновского района Краснодарского края» в части градостроительных
регламентов территориальной зоны Р-О «Зона озелененных пространств
рекреационного назначения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации,
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации» Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 26 апреля 2017 года № 222 «Об
утверждении правил землепользования и застройки Пролетарского сельского
поселения
Кореновского
района
Краснодарского
края»
в
части
градостроительных регламентов территориальной зоны Р-О «Зона озелененных
пространств рекреационного назначения» (прилагается).
2. Отделу по взаимодействию с представительным органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета
муниципального образования Кореновский район.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по финансово-бюджетной политике, налоговым вопросам и социальноэкономическому развитию района Совета муниципального образования
Кореновский район (Колесникова).
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин

Р-О. Зона озелененных пространств рекреационного назначения.
Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически
чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть
распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-О только в
случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном
порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из
состава территорий общего пользования в иные территории, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной
зоны Р-О, которые относятся к территориям общего пользования,
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный
регламент не распространяется и их использование определяется
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым
назначением. Земельные участки общего пользования, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат
приватизации.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДЕЛЬНЫЕ
(МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ)
МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И
ВИДЫ
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО
ПАРАМЕТРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗРЕШЕННОГО
УЧАСТКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

[3.6.2] – Парки культуры и
отдыха

[5.0] – Отдых (рекреация)

[5.1.3] - Площадки для
занятий спортом

Размещение парков культуры Регламенты не устанавливаются
и отдыха
в соответствии с ч.4, ст.36
Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
- соблюдение условий
общедоступности и безопасности.
- соотношение элементов
территории парка следует
принимать в процентах от общей
площади парка:
территории зеленых
насаждений и водоемов – 65% –
75%;
аллеи, дороги, площадки – 10%
- 15%;
площадки – 8% - 12%;
сооружения – 5% - 7%.
Обустройство мест для
минимальная (максимальная)
занятия спортом, физической площадь земельного участка 100культурой, пешими или
150000;
верховыми прогулками, отдыха
максимальное количество
и туризма, наблюдения за
надземных этажей зданий – 5;
природой, пикников, охоты,
максимальная высота зданий –
рыбалки и иной деятельности; 18 м;
создание и уход за
максимальный процент
городскими лесами, скверами, застройки в границах земельного
прудами, озерами,
участка – 40-50%;
водохранилищами, пляжами, а
для туристических гостиниц также обустройство мест
60 %;
отдыха в них.
для пансионатов —30;
Содержание данного вида
минимальный отступ строений
разрешенного использования от красной линии участка или
включает в себя содержание
границ участка 5 метров
видов разрешенного
использования с кодами 5.1 5.5
Размещение площадок для
занятия спортом и
физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

[5.1.4] Оборудованные
площадки для занятий
спортом

[5.1.5] Водный спорт

[5.1.7] – Спортивные базы

[5.2] - Природнопознавательный туризм

[5.3] - Охота и рыбалка

[12.0.1] – Улично-дорожная
сеть

Размещение сооружений для
занятия спортом и
физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты,
автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные
стрельбища)
Размещение спортивных
сооружений для занятия
водными видами спорта
(причалы и сооружения,
необходимые для организации
водных видов спорта и
хранения соответствующего
инвентаря)
Размещение спортивных баз
и лагерей, в которых
осуществляется спортивная
подготовка длительно
проживающих в них лиц
Размещение баз и
палаточных лагерей для
проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных
прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с
познавательными сведениями
об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых
природоохранных и
природовосстановительных
мероприятий
Обустройство мест охоты и
рыбалки, в том числе
размещение дома охотника или
рыболова, сооружений,
необходимых для
восстановления и поддержания
поголовья зверей или
количества рыбы
Размещение объектов
Регламенты не
улично-дорожной сети:
устанавливаются в соответствии с
автомобильных дорог,
ч.4, ст.36 Градостроительного
трамвайных путей и
кодекса Российской Федерации.
пешеходных тротуаров в
- нормы расчета ширины улиц
границах населенных пунктов, проездов принимаются согласно

[12.0.2] – Благоустройство
территории

пешеходных переходов,
СП 42.13330.2011
бульваров, площадей, проездов, «Градостроительство и
велодорожек и объектов
планировка городских и сельских
велотранспортной и
поселений».
инженерной инфраструктуры;
- соблюдение условий
размещение придорожных общедоступности и безопасности.
стоянок (парковок)
транспортных средств в
границах городских улиц и
дорог, за исключением
предусмотренных видами
разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны
транспортных средств
Размещение декоративных,
Регламенты не
технических, планировочных, устанавливаются в соответствии с
конструктивных устройств,
ч.4, ст.36 Градостроительного
элементов озеленения,
кодекса Российской Федерации.
различных видов оборудования
- соблюдение условий
и оформления, малых
общедоступности и безопасности.
архитектурных форм,
- соотношение элементов
некапитальных
территории парка следует
нестационарных строений и
принимать в процентах от общей
сооружений, информационных площади парка:
щитов и указателей,
территории зеленых
применяемых как составные
насаждений и водоемов – 65% –
части благоустройства
75%;
территории, общественных
аллеи, дороги, площадки –
туалетов
10% - 15%;
площадки – 8% - 12%;
сооружения – 5% - 7%.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО
(МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ)
ЗЕМЕЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВА
МАКСИМАЛЬНЫЕ)
УЧАСТКОВ
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

[3.1.1] - Предоставление
коммунальных услуг

[1.17] – Питомники

- минимальная/максимальная
площадь земельных участков - 10
кв. м/10000 кв. м;
- для объектов инженерного
обеспечения и объектов
вспомогательного инженерного
Размещение зданий и
назначения от 1 кв. м;
сооружений, обеспечивающих
- минимальная ширина
поставку воды, тепла,
земельных участков вдоль фронта
электричества, газа, отвод
улицы (проезда) – 4 м;
канализационных стоков,
- минимальный отступ от
очистку и уборку объектов
красной линии улиц или границ
недвижимости (котельных,
участка не менее чем –5 м, от
водозаборов, очистных
границ соседнего участка не менее
сооружений, насосных
– 3 м;
станций, водопроводов, линий
- максимальное количество
электропередач,
надземных этажей зданий – 3 этажа
трансформаторных
(включая мансардный этаж);
подстанций, газопроводов,
- максимальная высота объектов
линий связи, телефонных
капитального строительства от
станций, канализаций, стоянок,
уровня земли до верха перекрытия
гаражей и мастерских для
последнего этажа (или конька
обслуживания уборочной и
кровли) - не более 18 м;
аварийной техники,
- максимальный процент
сооружений, необходимых для
застройки в границах земельного
сбора и плавки снега)
участка – 50%, за исключением
линейных объектов;
Минимальный процент
озеленения 10% от площади
земельного участка, за
исключением линейных объектов.
Выращивание и реализация
- минимальная/максимальная
подроста деревьев и
площадь земельного участка –
кустарников, используемых в 300/3000000кв. м;
сельском хозяйстве, а также
- минимальная ширина
иных сельскохозяйственных земельных участков вдоль фронта
культур для получения рассады улицы (проезда) – 4 м;
и семян;
- минимальный отступ от
размещение сооружений,
красной линии или границ участка
необходимых для указанных (в случае, если иной не установлен
видов сельскохозяйственного линией регулирования застройки) –
производства
5 м, допускается уменьшение
отступа либо расположения здания,
строения и сооружения по красной
линии с учетом сложившейся
застройки;
- минимальный отступ от границ

[13.1] - Ведение
огородничества

[1.1] – Растениеводство

с соседними участками – 3 м;
- максимальное количество
этажей зданий – 1 этаж;
- максимальная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 15 м;
- максимальный процент
застройки в границах земельного
участка – 30-70%
- минимальная/максимальная
площадь земельного участка –
300/15000кв. м;
- минимальная ширина
земельных участков вдоль фронта
улицы (проезда) – 12 м;
- минимальный отступ от границ
соседнего участка:
Осуществление отдыха и (или)
- до некапитального жилого
выращивания гражданами для строения не менее 3 м;
собственных нужд
- минимальный отступ от границ
сельскохозяйственных культур; соседнего участка: до
размещение хозяйственных
вспомогательных хозяйственных
построек, не являющихся
строений – 1 м, до низкорослых
объектами недвижимости,
кустарников – 1 м, до среднерослых
предназначенных для хранения - 2 м, до высокорослых деревьев - 4
инвентаря и урожая
м, до постройки для содержания
сельскохозяйственных культур скота и птицы – 1 м;
- максимальное количество
этажей построек – 1 этаж;
- максимальная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли - 15 м;
- максимальный процент
застройки в границах земельного
участка – 30%
Осуществление хозяйственной
- минимальная/максимальная
деятельности, связанной с
площадь земельного участка – 300 /
выращиванием
500 000 кв.м.
сельскохозяйственных культур. - минимальные отступы от
Содержание данного вида
границ смежных земельных
разрешенного использования участков – 3 м, от фронтальной
включает в себя содержание границы участка – 5 м;
видов разрешенного
- максимальное количество
использования с кодами 1.2-1.6 этажей зданий – 1 этаж;
- максимальная высота объектов
капитального строительства от
уровня земли до верха перекрытия
последнего этажа (или конька

кровли) - не более 15 м;
- максимальный процент
застройки в границах земельного
участка – 30%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ВИДЫ
И
ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
допустимы в качестве дополнительных по отношению к основным и условноразрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ)
МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автостоянки для парковки
автомобилей посетителей.

Площадки для сбора твердых
бытовых отходов.

Минимальная/максимальная площадь земельных
участков – принимать в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного участка.
Размеры земельных участков автостоянок на одно место
должны быть:
для легковых автомобилей - 25 кв. м;
для автобусов - 40 кв. м;
для велосипедов - 0,9 кв. м.
На открытых автостоянках около объектов социальной
инфраструктуры, объектов общественно-деловой
застройки на расстоянии не далее 50 м от входа, следует
выделять до 10 процентов мест (но не менее одного места)
для специального автотранспорта инвалидов с учетом
ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.
Автостоянки для парковки автомобилей посетителей
следует предусматривать в границах отведенного
земельного участка в количестве, установленном местными
нормативами градостроительного проектирования. В
исключительных случаях допускается размещать
автостоянки для парковки автомобилей за пределами
границ участка при получении согласования
соответствующих органов и организаций.
Остальные предельные параметры застройки (отступы
от границ земельного участка, максимальный процент
застройки, отступ от красной линии максимальное
количество этажей) принимать в соответствии с основным
видом разрешенного использования земельного участка.
Для линейных объектов регламенты не устанавливаются.
Минимальная/максимальная площадь земельных
участков – принимать в соответствии с основным видом

разрешенного использования земельного участка.
Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых
домов, границ участков детских, лечебных учреждений,
мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.
Общее количество контейнеров не более 5 шт.
Высота - не более 2 м.
Остальные предельные параметры застройки (отступы
от границ земельного участка, максимальный процент
застройки, отступ от красной линии) принимать в
соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка.
Минимальная/максимальная площадь земельных
участков – принимать в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного участка.
Минимальное расстояние от туалета , при отсутствии
централизованной канализации, до источника
Общественные туалеты
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
Остальные предельные параметры застройки (отступы
от границ земельного участка, максимальный процент
застройки) принимать в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного участка.
Минимальная/максимальная площадь земельных
участков –принимать в соответствии с основным видом
Объекты инженерно-технического
разрешенного использования земельного участка.
обеспечения и линейные объекты
Расстояние от фундаментов зданий и сооружений :
вспомогательного инженерного
- водопровод и напорная канализация -5 м,
назначения (газопроводы, линии
- самотечная канализация (бытовая и дождевая)-3м.
электроснабжения, водопроводы,
Остальные предельные параметры застройки (отступы
линии связи), индивидуальные
от границ земельного участка, максимальный процент
резервуары для хранения воды,
застройки, отступ от красной линии максимальное
скважины для забора воды,
количество этажей) принимать в соответствии с основным
индивидуальные колодцы, бассейны.
видом разрешенного использования земельного участка.
Для линейных объектов регламенты не устанавливаются.
Фонтаны, малые архитектурные Минимальная/максимальная площадь земельных участков –
формы; мемориальные комплексы принимать в соответствии с основным видом разрешенного
(без захоронений);
использования земельного участка.
естественные и искусственные
Максимальная высота объектов и сооружений -25 м.
водоемы;
Минимальный отступ от границ земельного участка и
спортивные и игровые площадки; красной линии -5 м.
места для пикников;
Минимальное расстояние от туалета, при отсутствии
велосипедные и прогулочные
централизованной канализации, до источника
дорожки;
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
элементы благоустройства;
специализированные технические
средства оповещения и информации;
общественные туалеты,
раздевалки;
пункты проката;

пешеходные переходы, надземные
и подземные;
автомобильные дороги общего и
не общего пользования, защитные
дорожные сооружения, элементы
обустройства автомобильных дорог,
искусственные дорожные
сооружения, подъездные пути
(площадки).

Примечание.
Расстояние до красной линии:
1) улиц, от общественных зданий – 5 м;
2) проездов, от общественных зданий – 3 м;
3) от остальных зданий и сооружений - 5 м.
Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха
населения, улучшения экологической обстановки городских округов и поселений и
включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоемы и иные
объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему
открытых пространств городов, сельских поселений.
Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки,
сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования).
На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и
расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других
объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с
пригородными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая
взаимоувязанный природный комплекс городов и их зон отдыха населения.
В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему
озелененных территорий и других открытых пространств.
На озелененных территориях нормируются:
- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами
благоустройства, сооружениями и застройкой;
- габариты допускаемой застройки и ее назначение;
- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах
застроенной территории (уровень озелененности территории застройки) должен
быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилой зоны не менее 25
процентов, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона
(квартала).
Озелененные территории общего пользования
Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов,
бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории поселения, следует в

соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного
проектирования.
В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и
лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 процентов.
При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять
природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые
насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и другие, имеющие
средоохранное и средоформирующее значение.
Минимальные размеры площади в гектарах принимаются:
городских парков -15;
парков планировочных районов (жилых районов) - 10;
садов жилых зон (микрорайонов) – 3;
скверов - 0,5.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. В
общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий
следует принимать не менее 70 процентов.
Парк
озелененная
территория
многофункционального
или
специализированного направления рекреационной деятельности с развитой
системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная для
массового отдыха населения. На территории парка разрешается строительство
зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не
превышает 8 м; высота парковых сооружений - аттракционов - определяется
проектом. Площадь застройки не должна превышать 7 процентов территории
парка.
Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от
общей площади парка:
территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75;
аллеи, дороги, площадки - 10 - 15;
площадки - 8 - 12;
здания и сооружения - 5 - 7.
Функциональная организация территории парка определяется проектом в
зависимости от специализации.
Время доступности должно составлять не более:
для городских парков - 20 минут;
для парков планировочных районов - 15 минут или 1200 м.
Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива
должно быть не менее 30 м.
В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков,
садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская
устройства оград со стороны жилых районов.
Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его
территории, но не далее 400 м от входа, и проектировать из расчета не менее 15

машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков
автостоянок на одно место должны быть:
для легковых автомобилей - 25 кв. м;
для автобусов - 40 кв. м;
для велосипедов - 0,9 кв. м.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос
зеленых насаждений.
Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков,
лесов, зеленых зон следует принимать не более:
для городских парков - 100 чел./га;
для парков зон отдыха - 70 чел./га;
для лесопарков - 10 чел./га;
для лесов - 1 - 3 чел./га.
При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать
требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85.
Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории
линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения,
прогулок, повседневного отдыха.
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении
массовых потоков пешеходного движения.
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать
в метрах, не менее размещаемых:
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10.
Соотношение элементов бульваров необходимо принимать в соответствии с
таблицей 1.
Таблица 1
Ширина бульвара, м

Элемент территории (% от общей площади)
территории зеленых
насаждений и водоемов

аллеи, дорожки,
площадки

сооружения и
застройка

18 - 25

70 - 75

30 - 25

-

25 - 50

75 - 80

23 - 17

2-3

более 50

65 - 70

30 - 25

не более 5

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади,
перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала,
предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного
передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 гектара.

На территории сквера запрещается размещение застройки.
Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 2.
Таблица 2
Место размещения скверов

Элемент территории (% от общей площади)
территории зеленых
аллеи, дорожки,
насаждений и водоемов площадки, малые формы

На городских улицах и площадях
В жилых районах, на жилых улицах,
между домами, перед отдельными
зданиями

60 - 75

40 - 25

70 - 80

30 - 20

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в
соответствии с таблицей 3 при условии беспрепятственного подъезда и работы
пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии
с Правилами устройства электроустановок.
Таблица 3
Здание, сооружение

Расстояние (м) от здания, сооружения, объекта до оси
ствола дерева

кустарника

Наружная стена здания и
сооружения

5,0

1,5

Край тротуара и садовой
дорожки

0,7

0,5

Край проезжей части улиц,
кромка укрепленной полосы
обочины дороги или бровка
канавы

2,0

1,0

Мачта и опора осветительной
сети, мостовая опора и
эстакада

4,0

-

Подошва откоса, террасы и
другие

1,0

0,5

Подошва или внутренняя
грань подпорной стенки
Подземные сети:

3,0

1,0

газопровод, канализация

1,5

-

тепловая сеть (стенка канала,
тоннеля или оболочка при
бесканальной прокладке)

2,0

1,0

водопровод, дренаж

2,0

-

силовой кабель и кабель связи

2,0

0,7

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5
м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и
освещенности жилых и общественных помещений.
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых
помещений
необходимо
предусматривать
дополнительное
озеленение,
препятствующее перегреву помещений.
4. На территориях средних, малых городов и сельских населенных пунктов,
расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более
чем на 20 процентов.
Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи,
тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в
соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом
определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и
спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина
полосы движения одного человека).
Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых
потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для
кратковременного отдыха.
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных
территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных
материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных
случаях.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и
оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами,
лестницами, беседками, светильниками и другим. Число светильников следует
определять по нормам освещенности территорий.
В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и
кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом
обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов. Площадь
питомников должна быть не менее 80 га.
Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв. м/чел. в
зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями

общего пользований, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих
товариществ и других местных условий.
Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из
расчета 0,4 кв. м/чел.

