
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
 

от 29 апреля 2014 года         № 112 

 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года 

 №769 «Об утверждении нормативов градостроительного                           

проектирования муниципального образования                                                       

город-курорт Геленджик»  

 

 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  

руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря                                              

2013 года №416-ФЗ), постановлением главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 февраля 2009 года №288 «Об утверждении 

Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования город-

курорт Геленджик», постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 марта 2014 года №565                               

«О подготовке проекта о внесении изменений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденные решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования город-

курорт Геленджик», статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования город-

курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) подпункт 2.2.9 пункта 2.2 «Жилые зоны» приложения к решению 

изложить в новой редакции: 
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«2.2.9. Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы 

земельного участка, отделяющей его от территории общего пользования 

(улицы), не менее чем на 5 м, проездов – не менее чем на 3 м»; 

2) абзац второй подпункта 2.2.14 пункта 2.2 «Жилые зоны» приложения 

к решению после слов «помещений из окна в окно» дополнить следующими 

словами: 

«На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между 

длинными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух 

высот наиболее высокого здания»; 

3) примечание к подпункту 2.2.15 пункта 2.2 «Жилые зоны» 

приложения к решению дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. При строительстве, реконструкции многоквартирных домов 

необходимо предусматривать парковки транспортных средств из расчета не 

менее одного машино-места на две квартиры. При этом не менее 50 % от 

общего числа машино-мест должны составлять открытые (наземные) 

парковки»; 

4) нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования город-курорт Геленджик дополнить приложением № 10 в 

редакции приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и разместить его на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 
 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик   Б.К.Закарьянов 
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к решению Думы муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

                                                                                  от 29 апреля 2014 года № 112 

 

 

                                                                                             «ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

                                                                            к нормативам градостроительного 

                                                                              проектирования муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

                                                                                   (в редакции решения Думы  

                                                                                  муниципального образования  

                                                                                     город-курорт Геленджик    

                                                                                     от 29 апреля 2014 года № 112) 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

по благоустройству придомовой территории в части создания спортивно-

игровой инфраструктуры  

 

1. На придомовых территориях рекомендуется размещать площадки для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом. 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). Они 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 (хоккейных коробок, площадок для активных игр и другого) и 

оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и 

коньках. 

2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 

детских площадок преддошкольного и дошкольного возраста следует 

принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 

20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых 

комплексов - не менее 100 м. 

3. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста 

следует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и 

среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется 

размещать на озелененных территориях группы домов или микрорайона, 

спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района. 

4. Площадки для игр детей на территориях жилых комплексов следует 

проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия 

размещения площадок следует проектировать в зависимости от возрастных 

групп населения и места размещения в жилой застройке. 
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5. Площадки для детей преддошкольного возраста могут иметь 

незначительные размеры (50 - 75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться 

с площадками для тихого отдыха для взрослых. В этом случае общая площадь 

площадки должна быть не менее 80 кв.м. 

6. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного 

возраста - 70 - 150 кв.м, школьного возраста - 100 - 300 кв.м, комплексных 

игровых площадок - 900 - 1600 кв.м. 

7. Допускается объединение площадок для дошкольного возраста с 

площадками отдыха для взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). 

8. Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять 

густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. 

9. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на 

детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 

урны, осветительное оборудование. Мягкие виды покрытия (песчаное, 

уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое 

резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской 

площадке в местах расположения игрового оборудования и других опасных 

элементов. 

10. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми 

видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок 

необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 

мягким или комбинированным видами покрытия. 

11. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

12. Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и 

кустарника, инсолироваться не менее 5 часов светового дня. Деревья с 

восточной и северной сторон площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а с 

южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На 

площадках для детей дошкольного возраста не допускается применение видов 

растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается 

применение растений с ядовитыми плодами. 

13. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 

нормативных параметров безопасности. Все площадки должны быть 

обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами. 

14. Площадки спортивно-игровых комплексов должны быть 

оборудованы стендами с правилами поведения на площадке и пользования 

спортивно-игровым оборудованием. 

15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается 

размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

16. Площадки, предназначенные для тихого отдыха и настольных игр 

взрослого населения, находящиеся на участках жилой застройки, 

рекомендуется размещать на озелененных территориях группы домов и 

микрорайона, в парках и лесопарках. 
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17. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из 

расчета 0,1 - 0,2 кв. м на 1 жителя. Оптимальный размер площадки 50 -                         

100 кв.м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв.м. 

Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими 

площадками. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде 

плиточного мощения. 

При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается 

устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

18. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные 

посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное 

озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и 

кустарников, покрытие состоять из устойчивых к вытаптыванию видов трав. 

19. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой 

и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе 

территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 

сооружений, участков общеобразовательных школ. 

Минимальные размеры спортивных площадок следует принимать по 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
 

       Вид площадки        

Минималь-

ные 

размеры   

площадки, м 

 

    Рекомендуемый тип покрытия     

Настольный теннис          8,0 x 4,3   твердое, с искусственным покрытием 

Теннис                     36,0 x 16,0 твердое, с искусственным покрытием 

Бадминтон                  16,4 x 7,0  твердое, с искусственным покрытием 

Волейбол                   23,0 x 14,0 твердое, с искусственным покрытием 

Баскетбол                  28,0 x 15,0 твердое, с искусственным покрытием 

Универсальная для          

спортивных игр             

36,0 x 18,0 твердое, с искусственным покрытием 

 

Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон 

жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых 

характеристик площадки. 

20. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 

дошкольного возраста (75 детей) должны иметь площадь не менее 150 кв.м, 

школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м. В перечень элементов 

комплексного благоустройства на спортивной площадке входят мягкие или 

газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение 

и ограждение площадки. Озеленение рекомендуется размещать по периметру 

площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии не менее 2 м от 

края площадки. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие 

блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 

плодоносящие и рано сбрасывающие листву. Для ограждения площадки 
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возможно применять вертикальное озеленение. Площадки рекомендуется 

оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания 

спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. Проектирование 

ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и 

назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, 

проектам индивидуального проектирования. 

21. Следует 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 следует размещать на территории 

газона с отступом от границы примыкания на 0,2 - 0,3 м. В случае 

произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в 

зонах, где проводятся строительные и реконструктивные работы, 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. 

22. Игровое и спортивное оборудование включает в себя игровые, 

физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы. 

При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и 

подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-

физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 1). 

Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 

ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательным. 

Рекомендуется применение оборудования отечественного производства, 

конструкция которого позволяет осуществлять быструю замену пришедшего в 

негодность элемента. В комплект поставки должен входить паспорт с 

подробной схемой сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены 

изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. 

Оборудование должно иметь гигиеническое заключение на конечный 

продукт и на его комплектующие. Гарантийный срок на продукцию должен 

составлять не менее 5 лет. 

23. Целесообразно 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; 

металлические изделия следует применять преимущественно для 

несущих конструкций оборудования, чтобы иметь надежные соединения и 

соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное 

покрытие); вспомогательные и навесные элементы следует выполнять, как 

правило, из полимерных материалов; 
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оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой 

поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, устойчивой к 

перепадам температуры и ударным воздействиям; 

допускается ограниченное (не более 10 процентов) выполнение 

элементов конструкции из древесины твердых пород дерева и влагостойкой 

фанеры со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат 

качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; 

поверхности должны быть отполированы, острые углы закруглены; 

для несущих конструкций оборудования должны применяться только 

металлические элементы с надежными болтовыми и хомутовыми соединениями 

и соответствующе обработанные (антикоррозийное покрытие, влагостойкая 

покраска); 

не допускается выполнение склизов (желобов) для горок и комплексов 

из черного металла; 

бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять 

из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, они должны 

иметь гладкие поверхности. 

24. Требования к конструкциям игрового оборудования должны 

исключать острые углы, способствующие застреванию частей тела ребенка, их 

попадание под элементы оборудования при движениях; поручни оборудования 

должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной 

помощи детям в комплексах 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. 

25. При размещении игрового оборудования на детских игровых 

площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности, 

установленные в таблице 2. В пределах указанных расстояний на участках 

территории площадки не должны размещаться другие виды игрового 

оборудования, скамейки, урны, бортовые камни и твердые виды покрытия, а 

также ветки, стволы, корни деревьев. 
 

Таблица 2 
 

Наименование 

игрового    

оборудования 

                        Рекомендации                         

1 2 

Качели       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 сиденье для маленьких детей и сиденье для 

более старших детей 

Качалки,     

балансиры    

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 попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части 

качалки, не должна иметь острых углов          
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1 2 

Карусели     минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся 

конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более                         

110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть 

гладкой                                                      

Горки,       

городки      

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 

 

26. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных 

частей рекомендуется принимать согласно таблице 3. 
 

Таблица 3 

 
    Возраст        Назначение оборудования      Игровое и физкультурное   

       оборудование         

1 2 3 

Дети            

преддошкольного 

возраста        

(1 - 3 года)    

для тихих игр, тренировки     

усидчивости, терпения,        

развития фантазии             

песочницы открытые и        

с крышами, домики           

для тренировки лазания,       

ходьбы, перешагивания,        

подлезания, равновесия        

горки, пирамиды, шведские   

стенки, бумы, городки       

с пластиковыми спусками,    

переходами, физкультурными  

элементами                  

для тренировки вестибулярного 

аппарата, укрепления мышечной 

системы, совершенствования    

чувства равновесия,           

ориентировки в пространстве   

качели, балансиры, качалки  

на пружинках, карусели      
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1 2 3 

Дети            

дошкольного     

возраста        

(3 - 7 лет)     

для обучения и                

совершенствования лазания,    

равновесия, перешагивания,    

перепрыгивания, спрыгивания   

пирамиды, шведские стенки,  

бумы, городки с      

пластиковыми спусками,      

переходами, физкультурными  

элементами                  

для развития силы, гибкости,  

координации движений          

гимнастические стенки,      

физкультурные элементы,     

низкие турники              

для развития глазомера,       

точности движения, ловкости,  

для обучения метанию в цель   

мишени для бросания мяча,   

кольцебросы, баскетбольные  

щиты, мини-ворота           

Дети школьного  

возраста        

для общего физического        

развития                      

гимнастические стенки,      

разновысокие перекладины,   

тренажеры для выполнения    

силовых упражнений в висе,  

спортивные комплексы,       

физкультурные комплексы,    

городки с пластиковыми      

спусками, переходами,       

физкультурными элементами,  

игровое оборудование:       

теннисные столы,            

баскетбольные щиты, мишени  

для бросания мяча, ворота   

Дети старшего   

школьного       

возраста        

для улучшения мышечной силы,  

телосложения и общего         

физического развития          

спортивные комплексы с      

возможностью выполнения     

физических упражнений,      

упражнений на координацию,  

совершенствование чувства   

равновесия, отдельно        

стоящие силовые тренажеры,  

турники, брусья             
 

 

27. Рекомендации по установке игрового оборудования приведены в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Наименование   

игрового    

оборудования 

      Минимальное расстояние между игровыми элементами       

1 2 

Качели       не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м 

вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона 

                                                     

  

Качалки,     

балансиры    

не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м от 

крайних точек качалки в состоянии наклона           
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1 2 

Карусели     не менее 2,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 м 

вверх от нижней вращающейся поверхности карусели       

 

Горки,       

городки      

не менее 1,0 м от боковых сторон и 2,0 м вперед от нижнего ската 

горки или городка                                      

 
 

28. Спортивное оборудование, предназначенное 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 должно быть заводского изготовления. 

При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного 

оборудования. 

29. Определены следующие виды покрытий: 

твердые (капитальные) для спортивных площадок: монолитные или 

сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона (в том числе с 

искусственным синтетическим покрытием) и аналогичных материалов; 

мягкие (некапитальные) для детских площадок, выполняемые из 

природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные 

высевки, керамзит, резиновая крошка и другое), находящихся в естественном 

состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими 

материалами; 

газонные для спортивных полей - выполняемые по специальным 

технологиям подготовки и посадки травяного покрова; 

комбинированные для зон отдыха взрослых, представляющие сочетания 

покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон, и другое). 

30. В проектах рекомендуется предусматривать условия 

беспрепятственного и удобного передвижения лиц, относящихся к 

маломобильным группам населения, по участку к зданию или по территории 

детской игровой или спортивной площадки с учетом требований 

градостроительных норм. Система средств информационной поддержки 

должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для лиц, 

относящихся к маломобильным группам населения, на все время эксплуатации. 

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к 

объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении 

градостроительных требований к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов 

на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров 

кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать                                      

5 процентов. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных 

местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на 

протяжении не более 10 м. 
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Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2 

процентов. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по                                     

ГОСТ Р 51261. 

При ширине лестниц 2,5 м и более на основных подходах к зданию 

следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. 

Входная площадка при входах, доступных для лиц, относящихся к 

маломобильным группам населения, должна иметь навес, водоотвод, а в 

зависимости от местных климатических условий - подогрев, что 

устанавливается заданием на проектирование. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть 

твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон 

в пределах 1 - 2 процентов». 

 

 

 

Глава муниципального образования 
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