
                                                  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    27   »     мая    2021 года                                                                                   №   61 

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  утвержденные  решением
Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 23.08.2012 года №207 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,  в  целях
реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 08.05.2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда», 

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа - город

Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в редакции решений Думы городского округа
от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317, от 20.02.2014 года №360, от 26.02.2015 года
№441, от 30.11.2015 года №28, от 31.03.2016 года №66, от 26.10.2017 года №200, от 29.05.2018
года №262, от 23.08.2018 года №290, от 27.06.2019 года №372, от 30.01.2020 года №426,  от
26.11.2020 года №22), изложив часть 6 раздела 2 в новой редакции:

«6. Игровое и спортивное оборудование

6.1.  Перечень  элементов  благоустройства  общественных  и  дворовых территорий  при
создании функциональных зон площадок, как правило, включает: детское игровое, спортивно-
игровое, спортивное оборудование, а также спортивно-игровое оборудование, предназначенное
для совместных игр здоровых детей и детей с особенностями здоровья (далее - инклюзивное
спортивно-игровое оборудование),  и спортивное оборудование, предназначенное для занятий
физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее
-  инклюзивное  спортивное  оборудование);  покрытие  и  элементы  сопряжения  поверхности
площадки с газоном; зеленые насаждения, элементы ландшафтной архитектуры; осветительное
оборудование; ограждение; иные элементы благоустройства, в том числе малые архитектурные
формы (далее - МАФ), элементы уличной мебели.

6.2. На площадках, предназначенных для детей в возрасте до 7 лет, рекомендуется не
допускать применение колючих видов растений и растений с ядовитыми плодами, и  размещать
осветительное оборудование площадок на высоте менее 2,5 м.

6.3.  Входную  группу  площадок  рекомендуется  оснащать  стендами,  содержащими
информацию  о  функциональных  зонах  площадки,  расположении  инфраструктуры  и



оборудования,  телефонов  экстренных  служб,  а  также  организациях,  обеспечивающих
эксплуатацию  площадки  (балансодержатель,  поставщик  оборудования,  спортивные
общественные  организации,  организующие  тренировки  и  эксплуатацию  оборудования),  с
указанием контактной информации указанных организаций.

6.4. Содержание оборудования, установленного на площадках, целесообразно проводить
в  виде  проверки  оборудования,  позволяющей  обнаружить  очевидные  опасные  дефекты,
вызванные  актами  вандализма,  неправильной  эксплуатацией  и  климатическими  условиями
(регулярный  визуальный  осмотр),  в случае  выявления  неисправности  оборудования
рекомендуется  установить  ограждение  и  разместить  информацию  о  запрете  использования
данного оборудования.

6.5. Детские игровые площадки для детей в возрасте до 3 лет могут иметь незначитель-
ные размеры (50 - 75 м2), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха
взрослых (в этом случае рекомендуется устанавливать общую площадь площадки не менее 80
м2 и разделять функциональные зоны).

6.6.  Детские  игровые  площадки  для  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  инклюзивные
спортивно-игровые  площадки  рекомендуется  проектировать  из  расчета  70  -  150  м2 общей
площади.

6.7.  Размещение  детских  игровых  площадок  при  осуществлении  планирования  и
застройки новых территорий целесообразно предусматривать на расстоянии не менее 20 м от
окон зданий до границы площадки, инклюзивных спортивно-игровых площадок - на расстоянии
не менее  40 м. Расстояние  от  границ детских  игровых площадок,  инклюзивных спортивно-
игровых  площадок  до  гостевых  стоянок  и  участков  постоянного  и  временного  хранения
автотранспортных средств рекомендуется принимать до площадок мусоросборников - не менее
15  м,  до  отстойно-разворотных  площадок  на  конечных  остановках  маршрутов  городского
пассажирского транспорта - не менее 50 м.

6.8.  Рекомендуются  следующие  характеристики  материалов,  из  которых  изготовлено
детское  игровое  и  инклюзивное  спортивно-игровое  оборудование  и  элементы:  элементы
оборудования, изготовленные из дерева, выполняются из клееного бруса или из твердых пород
дерева  со  специальной  обработкой  отполированные,  острые  углы  закруглены;  элементы
оборудования,  изготовленные  из  металла,  предполагают  наличие  порошковой  окраски
(рекомендуется  применять  грунтовку,  произведенную  порошковым  цинкосодержащим
составом  или  методом  горячего  цинкования)  и  надежных  соединений;  или  ПВХ-покрытия,
предназначенного  для  уличного  использования;  соединение  конструкций  произведено  при
помощи хомутов, изготовленных из стали или специализированных алюминиевых сплавов.

6.9.  На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться
детские  спортивные  площадки  с  использованием  спортивного  и  спортивно-игрового
оборудования, предназначенные для использования детьми в возрасте от 7 до 12 лет.

6.10.  На территориях жилой застройки детские спортивные площадки и комплексные
площадки рекомендуется проектировать из расчета 100 - 300 м2 общей площади и не менее 0,5 -
0,7  м2 на  одного  жителя  (с  учетом  региональных  нормативов  градостроительного
проектирования).

6.11.  Размещение  детских  спортивных площадок  при  осуществлении планирования  и
застройки новых территорий целесообразно предусматривать на расстоянии не менее 20 м от
окон зданий до границы площадки, комплексных площадок - на расстоянии не менее 40 м.

6.12.  Расстояние от границ детских спортивных площадок, комплексных площадок до
гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств
рекомендуется  принимать  до  площадок  мусоросборников  -  не  менее  15  м,  до  отстойно-
разворотных  площадок  на  конечных  остановках  маршрутов  городского  пассажирского
транспорта - не менее 50 м.

6.13. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться
спортивные  площадки,  предназначенные  для  занятий  физкультурой  и  спортом  населением
старше  14  лет,  а  также  инклюзивные  спортивные  площадки,  предназначенные  для  занятий
физкультурой и спортом здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья
старше 14 лет.



6.14. На территориях жилой застройки спортивные площадки, инклюзивные спортивные
площадки рекомендуется проектировать из расчета не менее 100 - 300 м2.

6.15.  Размещение  спортивных  площадок,  инклюзивных  спортивных  площадок  при
осуществлении планирования и застройки новых территорий целесообразно предусматривать
на расстоянии от 20 м до 40 м от окон зданий до границы площадки в зависимости от шумовых
характеристик площадки.

6.16.  Расстояние от границ спортивных площадок, инклюзивных спортивных площадок
до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств
рекомендуется принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до площадок мусоросборников
-  не  менее  15  м,  до  отстойно-разворотных  площадок  на  конечных  остановках  маршрутов
городского  пассажирского  транспорта  -  не  менее  50  м. В  составе  спортивных  площадок
рекомендуется  предусматривать  возможность  размещения  оборудования  для  подготовки  и
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО (далее -
площадок Комплекса ГТО) в соответствии с "Методическими рекомендациями по созданию и
оборудованию  малобюджетных  спортивных  площадок  по  месту  жительства  и  учебы  в
субъектах  Российской  Федерации  за  счет  внебюджетных  источников",  разработанных  в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года №
1165-р.

6.17.  Спортивные  площадки,  инклюзивные  спортивные  площадки  рекомендуется
оборудовать ограждением высотой от 2,5 до 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок
друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

6.18.  Секции  ограждения  для  спортивных  площадок,  инклюзивных  спортивных
площадок,  предназначенных для физкультуры и массового спорта  (не  предназначенных для
проведения  соревнований  по  видам спорта),  рекомендуется  заполнять  сеткой  оцинкованной
проволочной (толщина не менее 2,7 мм), крученой в виде шестиугольных секций 80 мм x 100
мм,  покрытой  защитной  полимерной  оболочкой  из  полиэтилена  низкого  давления,
металлической профильной или круглой трубой не менее 20 мм x 20 мм, деревянным брусом не
менее  94  x  44  мм и  прочими  решениями,  наиболее  предпочтительными  в  целях  снижения
уровня шума. Желательно использовать стойки ограждения, изготовленные из профильной или
круглой трубы размером не менее 60 мм x 60 мм или бруса  с  металлическим окончанием,
уходящим  в  землю,  обработанным  порошковой  краской  и  антикоррозийной  грунтовкой
(цинкование).

6.19. На общественных территориях населенного пункта могут размещаться спортивные
комплексы,  предназначенные для занятий активными видами спорта,  в том числе места  для
катания детьми и подростками в возрасте от 7 до 16 лет, а также взрослым населением.

6.20.  Спортивные  комплексы  для  занятий  активными  видами  спорта  рекомендуется
проектировать  на  озелененных  общественных  территориях  населенного  пункта  (в  парках,
лесопарках, скверах, стадионах, зонах отдыха) из расчета 900 - 1600 м2 общей площади.

6.21. Размещение спортивных комплексов для занятий активными видами спорта при
осуществлении  планирования  и  застройки новых территорий  целесообразно  планировать  на
расстоянии не менее 40 м от окон зданий до границы площадки в зависимости от шумовых
характеристик площадки.

6.22.  Оборудование  спортивных  комплексов  для  занятий  активными  видами  спорта
обычно  представлено  физкультурно-оздоровительными  и  спортивными  устройствами
(спортивные  снаряды  и  тренажеры),  сооружениями  и  (или)  их  комплексами,  в  том  числе
спортивными,  включая  канатные  системы,  мини-скалодромы,  оборудование  скейт-парков,
специально оборудованные места для катания на коньках, самокатах, роликовых досках и т.п.

6.23.  Ограждение  спортивных  комплексов  для  занятий  активными  видами  спорта
рекомендуется  создавать  в  соответствии  с  требованиями  для  занятий  конкретным  видами
спорта, представленными в спортивно-развивающем комплексе.

6.24.  На  территории  спортивно-общественных  кластеров  рекомендуется  создавать
функциональные  зоны,  предназначенные  для  занятий  физкультурой  и  спортом  различных
категорий населения в возрасте от 7 лет и старше, а также зоны для активного досуга и отдыха
детей от 4 лет и старше с сопровождающими взрослыми.



6.25. Спортивно-общественные кластеры рекомендуется проектировать из расчета 1000 -
10000 м2 общей площади. При этом спортивно-общественные кластеры могут располагаться на
территории  одного  пространства  населенного  пункта  или  иметь  территориально-
распределенное  пространственное  расположение.  Территориально-распределенное
расположение  может  состоять  из  ядра  (площадки  для  проведения  массовых  мероприятий,
размещенной на общественной территории) и спортивных, игровых площадок, находящихся в
пешеходной доступности  от ядра спортивно-общественного  кластера в  рамках квартала или
района города.

6.26. Размещение спортивно-общественных кластеров при осуществлении планирования
и застройки новых территорий рекомендуется определять на расстоянии не менее 100 м от окон
зданий до границы спортивно-общественного кластера.

6.27.  При  территориально-распределенном  расположении  спортивно-общественного
кластера расстояние от окон зданий до границ функциональных зон кластера рекомендуется
определять в соответствии с ограничениями соответствующей функциональной зоны кластера,
но не менее 40 м.

6.28. На территории спортивно-общественного кластера рекомендуется предусматривать
свободные  территории  площадью  от  40  до  150  м2 для  проведения  массовых  спортивных
мероприятий (соревнований, показательных выступлений,  фестивалей, открытых тренировок,
спортивных мастер-классов).

6.29.  В  состав  спортивно-общественного  кластера  рекомендуется  включать  также
элементы и оборудование общественных пространств: малые архитектурные формы, уличную
мебель,  павильоны,  элементы  ландшафтной  архитектуры,  дизайна  и  прочие  элементы
благоустройства.

6.30.  На общественных территориях населенного пункта могут размещаться площадки
воздушно-силовой  атлетики,  предназначенные  для  использования  населением  в  возрасте
старше 14 лет для занятий физкультурой и общей физической подготовкой.

6.31.  Проведение профессиональных тренировок и соревнований на площадках ВСА, а
также занятия физкультурой и проведение тренировок и соревнований для МГН, рекомендуется
осуществлять под руководством специалиста (инструктора или тренера).

6.32.  Площадки  ВСА  рекомендуется  проектировать  на  территории  спортивно-
общественных  кластеров,  иных  общественных  территориях  (в  лесопарках,  парках,  скверах,
стадионах, зонах отдыха и т.д.) из расчета 300 - 2000 м2 общей площади.

6.33. Оборудование площадок ВСА обычно представлено комплексом оборудования для
упражнений  на  открытом  воздухе  с  использованием  физкультурно-оздоровительных,
функциональных  и  спортивных  тренажеров,  а  также  оборудования  для  проведения
соревнований по воздушно-силовой атлетике.

В состав оборудования площадок ВСА могут быть включены снаряды группы "воркаут"
(турники,  брусья,  рукоходы,  шведские  стенки,  скамейки  для  тренировки  пресса),  элементы
оборудования  для  единоборств  (боксерские  мешки  различной  конфигурации,  макивары,
манекены),  уличные  тренажеры  для  силовых  упражнений,  функционального  тренинга
(тренажеры с переменными весами, канаты, кольца, колеса, молоты, тумбы).

6.34. При создании площадок ВСА рекомендуется применять резиновые или синтетичес-
кие спортивные покрытия, которые подразделяются по типу укладки на рулонные, наливные и
модульные.

6.35. Площадки ВСА рекомендуется оборудовать ограждением высотой от 2,5 м до 3 м
из  сетки  оцинкованной  проволочной  (толщина  не  менее  2,7  мм),  крученой  в  виде
шестиугольных  секций  80  мм  x  100  мм,  покрытой  защитной  полимерной  оболочкой  из
полиэтилена низкого давления.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Председатель Думы городского округа                         Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                               город Галич Костромской области
                                                        
                                                 В.П. Ивасишин                                                             А.В. Карамышев
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