
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск
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В этом выпуске:
• Информационное сообщение о переносе очередной пятьдесят первой сессии Минусинского городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-437-п от 18.03.2022 об утверждении границ территории туристского центра города Минусинска

• Постановление № АГ-438-п от 18.03.2022 об утверждении Стандарта организации объектов дорожного сервиса на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-441-п от 21.03.2022 о реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край» в городе Минусинске в 2022 году

Информационное сообщение

Дата очередной пятьдесят первой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов переносится с 10 час. 00 мин. 24 
марта 2022 года на 10 час. 00 мин. 29 марта 2022 года .

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022                № АГ-437-п

Об утверждении границ территории туристского центра 
города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях увеличения туристской 
привлекательности города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы территории туристского центра города 
Минусинска, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022               № АГ-438-п

Об утверждении Стандарта организации объектов дорож-
ного сервиса на территории муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях устойчивого развития террито-
рии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стандарт организации объектов дорожного серви-
са на территории муниципального образования город Минусинск 
согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы по оперативному управлению В.В. Кырова.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

РАЗДЕЛ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА

1.1. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации»,

объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, 
иные объекты, предназначенные для обслуживания участников 
дорожного движения по пути следования (автозаправочные стан-
ции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пун-
кты общественного питания, станции технического обслуживания, 
подобные объекты, а также необходимые для их функционирова-
ния места отдыха и стоянки транспортных средств).

Требования и рекомендации к объектам дорожного сервиса, уста-
навливаемые настоящим Стандартом, распространяются на все вы-
шеперечисленные объекты на территории муниципального обра-
зования город Минусинск.

Стандарт организации объектов дорожного сервиса (далее 
- ОДС) содержит обязательные требования к внешнему виду, бла-
гоустройству прилегающей территории, рекомендации и методиче-
ские указания по разработке проектов благоустройства, ремонта, 
реконструкции, капитального ремонта ОДС и прилегающих к ним 
территорий, их последующему содержанию и эксплуатации.

Настоящий Стандарт одновременно решает две важные зада-
чи:

В первую очередь, Стандарт предназначен для использования 
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при подготовке технических условий на согласование размещения 
объектов дорожного сервиса, в том числе - в качестве инструмен-
та для определения соответствия/несоответствия внешнего вида 
ОДС, имеющейся инфраструктуры и благоустройства действующим 
требованиям, грамотного формирования технического задания на 
разработку проектов строительства, реконструкции ОДС, контроля со-
ответствия внешнего вида ОДС действующим требованиям, контро-
ля содержания и эксплуатации данных объектов.

Вторая важная задача Стандарта — предоставить владельцам 
существующих ОДС, разработчикам проектов благоустройства, ре-
конструкции, капитального ремонта ОДС и прилегающих к ним тер-
риторий, проектов строительства (обустройства) ОДС наглядные ме-
тодические рекомендации, учитывающие региональную специфику, 
особенности природно-климатических условий городских и сельских 
поселений края, уровень их социально-экономического развития.

Объекты дорожного сервиса – это важные элементы автомо-
бильных дорог общего пользования, от внешнего вида и степени 
комфортности которых зависит не только удобство и безопасность 
всех участников автомобильного передвижения между населён-
ными пунктами Красноярского края, но и общее впечатление от 
Красноярского края как региона Енисейской Сибири, формирую-
щее имидж территории и оказывающее влияние на её инвестици-
онную привлекательность.

Внедрение положений Стандарта не только значительно улуч-
шит визуальное качество среды автомобильных дорог Красноярско-
го края и обеспечит комфорт участников автомобильного движения, 
но также может послужить катализатором для социально-эконо-
мического роста муниципальных образований Красноярского края.

Оценка существующих ОДС на предмет соответствия данному 
Стандарту осуществляется органом местного самоуправления муни-
ципального образования город Минусинск на основании опросного ли-
ста, являющегося Приложением к настоящему Стандарту. В случае 
несоответствия каких-либо позиций опросного листа требованиям 
Стандарта владелец ОДС по предписанию органа местного самоу-
правления муниципального образования город Минусинск должен 
принять меры по приведению ОДС в соответствие с требованиями 
Стандарта.

Размещение ОДС на автомобильной дороге допускается при 
наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной 
дороги. Это согласие должно содержать технические требования 
и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осу-
ществляющими строительство, реконструкцию в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги таких объектов согласно 
Федеральному закону

№ 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Стандарт распространяется на существующие, строящиеся и 

проектируемые ОДС. Сроки и порядок приведения существующих 
ОДС в соответствие с требованиями, установленными настоящим 
Стандартом, определяются уполномоченными органами.

При проектировании ОДС проектная документация разрабатыва-
ется в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 – Автомо-
бильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, 
иной действующей нормативно – технической документацией, и 
согласовывается с владельцем автомобильной дороги.

Внедрение Стандарта должно способствовать созданию благо-
приятных условий

• для привлечения инвестиций в развитие современной при-
дорожной инфраструктуры, в том числе в части строительства 
современных ОДС, а также многофункциональных придорожных 
комплексов высокого уровня обслуживания;

• для модернизации, упорядочения внешнего вида существую-
щих ОДС и активизации процесса благоустройства их территорий;

• для расширения спектра предоставляемых услуг на существу-
ющих ОДС;

• для создания объектов, важных с социальной точки зрения 
– «фермерских рынков» как цивилизованной формы торговли про-
дукцией личных подсобных хозяйств (перебазирование стихийных 
точек несанкционированной торговли у обочин автомобильных до-
рог на прилегающие оборудованные торговые площадки) и иных ана-
логичных объектов, направленных на максимальную реализацию 
экономического потенциала территорий, прилегающих к автомо-
бильным дорогам региона.

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА 
(ТИПОЛОГИЯ ОБЪЕКТОВ)

По результатам обследования и анализа существующих объек-
тов дорожного сервиса, расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования Красноярского края, произведена классифи-
кация ОДС по типам/видам в зависимости от их функционального 
назначения, места расположения, исполнения (степени стацио-
нарности) и составлена итоговая матрица типов и видов ОДС.

В зависимости от места размещения ОДС:
Категория I - на территории города (населённого пункта) или 

в непосредственной близости (в радиусе 10 км.) от города (насе-
лённого пункта);

Категория II - в отдалении (более 10 км.) от границ населённых 
пунктов (на трассе);

В зависимости от исполнения – объекты капитального строи-
тельства (ОКС), временные сооружения (ВС).

Таблица 1

Классификация объектов дорожного сервиса
№ Типы ОДС Виды ОДС Обозначение с учётом места 

размещения
Пункты проживания Мотель (ОКС) Кемпинг (ВС)

1 В зависимости от вместимости М -сверхмалые (до 20 номеров, но не 
менее 10 номеров)

К (не менее 10 спальных 
мест)

М I, М II, К I, К II

М+ -малые до 100 номеров (не более 
150 гостей)

М+ I, М+ II

2 Пункты заправки и 
техобслуживания (ВС, ОКС)

АЗС Автозаправочная станция (ВС, 
ОКС)

СТО станция 
технического 
обслуживания

ШМ шиномонтажная 
мастерская (ВС)

АЗС (ВС) I, АЗС (ВС) II, АЗС (ОКС) I, 
АЗС (ОКС) II СТО I, СТО II
ШМ I, ШМ II

3 Пункты общественного питания 
(ОКС, ВС)

ПП-К Кафе (столовая) ПП-Б Буфет ПП-К I, ПП-К II, ПП-Б I, ПП-Б II

4 Пункты торговли (ВС) ПТ-К Киоск ПТ-П Павильон ПТ-К I, ПТ-К II, ПТ-П I, ПТ-П II
5 Многофункциональный комплекс 

сервиса (ОКС/ ВС)
МКС I, МКС II

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ВИДЫ ОДС:

Пункт проживания – средство размещения, предназначенное 
для отдыха участников дорожного движения, в котором предостав-
ляются гостиничные услуги, в капитальном или некапитальном ис-
полнении.

Мотель - вид гостиниц, размещенных в границах полосы отво-
да автомобильной дороги или придорожных полос автомобильных 
дорог, с автостоянкой, предназначенных для отдыха участников до-
рожного движения, вход в номера которых может быть осущест-
влен с улицы (с места парковки автомобиля).

Кемпинг – сезонный гостиничный комплекс, оборудованный 
коттеджами облегченного типа, временными сооружениями для от-
дыха (палатки, юрты и т. п.) или местами для их установки, парковкой, 
в том числе для транспортных средств с прицепами-дачами (авто-
кемперами), обеспечивающий организацию отдыха на принципах 

самообслуживания.
Пункт заправки и технического обслуживания – это обосо-

бленный участок с комплексом зданий и/или сооружений, оснащен-
ных соответствующим оборудованием, установками, приборами, ин-
струментом и материалами для качественного и своевременного 
выполнения работ по выдаче топлива транспортным средствам, 
зарядке электротранспорта, техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств.

Автозаправочная станция – имущественный комплекс, пред-
назначенный для приема, хранения и выдачи топлива транспорт-
ным средствам (кроме гусеничного транспорта), а также зарядки 
электротранспорта.

Станция технического обслуживания – имущественный ком-
плекс, предназначенный для круглогодичного производства ре-
монта и технического обслуживания транспортных средств.

Шиномонтажная мастерская – имущественный комплекс, 
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предназначенный для ремонта (замены) автомобильных, мотоци-
клетных и велосипедных камер, покрышек, балансировки колёс, 
замены колодок и прочих специализированных автомобильных 
услуг.

Пункт общественного питания – имущественный комплекс, 
предназначенный для производства, реализации и (или) организа-
ции потребления продукции общественного питания.

Кафе – предприятие питания, предоставляющее потребителю 
услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предо-
ставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимен-
та продукции и услуг, реализующее фирменные, заказные блюда, 
кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалко-
гольные напитки, покупные товары, в т.ч. табачные изделия.

Столовая – предприятие (объект) общественного питания, осу-
ществляющее приготовление и реализацию с потреблением на 
месте разнообразных блюд и кулинарных изделий в соответствии 
с меню, различающимся по дням недели.

Буфет – предприятие общественного питания, находящееся в 
общественных зданиях, реализующее с потреблением на месте 
ограниченный ассортимент продукции общественного питания 
из полуфабрикатов высокой степени готовности, в т.ч. холодные 
и горячие блюда, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, 
покупные товары, в т.ч. табачные изделия.

Пункт торговли – имущественный комплекс, предназначен-
ный для продажи товаров, необходимых участникам дорожного 
движения по пути их следования (продуктов питания, технических 
жидкостей и автомобильных принадлежностей, сувенирной и пе-
чатной продукции и т.п.).

Киоск – нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой одноэтажное сооружение общей площадью до 20 кв. м., пред-
назначенное для оптовой или розничной торговли, без торгового 
зала (без доступа покупателей внутрь сооружения) с замкнутым 
пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место 
продавца и осуществляется хранение товарного запаса.

Павильон – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой сооружение, предназначенное для оптовой или розничной 
торговли, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или не-
сколько рабочих мест, с обслуживанием покупателей внутри по-
мещения.

Многофункциональный комплекс сервиса – имуществен-
ный комплекс, представляющий собой совокупность объектов 
дорожного и придорожного сервиса, включающую парковки для 
транспортных средств, площадки отдыха, туалеты, автозаправоч-
ные станции, пункты питания, торговли и мойки, мотели (кемпинги), 
станции технического обслуживания, автостоянки, вертолетные пло-
щадки и площадки аварийно-спасательных служб, привлекаемых 
для ликвидации последствий дорожно-транспортных происше-
ствий, специализированные автостоянки служб эвакуации транс-
портных средств, а также другие объекты, обеспечивающую широ-
кий спектр сервисных услуг для участников дорожного движения.

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ТИПАМ ОБЪ-
ЕКТОВ

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ, ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И 
ПРОЕКТНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ СЕРВИСА

При планировании размещения ОДС, и в особенности много-
функциональных зон, необходимо учитывать потребности четырех 
основных категорий пользователей автомобильных дорог:

• водители большегрузного транспорта (перевозчики);
• водители и пассажиры автотранспорта, предназначенного для 

пассажирских перевозок;
• водители и пассажиры легкового транспорта;
• сотрудники служб организации дорожного движения, транс-

портного надзора и эксплуатации автомобильных дорог.

Территория ОДС в общем случае по функциональному назна-
чению должна иметь три зоны:

• для обслуживания автомобилей (АЗС, СТО, стоянки);
• для обслуживания водителей и пассажиров (места отдыха с эле-

ментами декоративного озеленения и художественного оформле-
ния, пункты питания и торговли, мотели, кемпинги);

• санитарно-гигиеническую зону (общественный туалет, мусо-
росборники и т.п.).

Как правило, зону обслуживания транспортных средств рас-
полагают как можно ближе к дороге. Принципиальные решения 
функциональных зон ОДС и требования по их организации.

Виды планировочных решений территории ОДС и их комплек-
сов относительно основной дороги сводятся к двум основным схе-
мам - линейной и тупиковой. Линейная схема предусматривает от-
дельные въезд и выезд с организацией одностороннего движения.

Удаление кромки покрытия на стоянке от края проезжей части 
основной дороги должно быть не менее 6 м (минимально допусти-
мое удаление независимо от категории дороги составляет - 2,7 м).

Территорию объектов, расположенных согласно линейной схе-
ме, отделяют от основной дороги полосой зеленых насаждений 
либо островком безопасности шириной 6-20 м.

При этом основное здание ОДС должно быть расположено в 
наиболее удаленной по отношению к основной дороге части тер-
ритории на расстоянии не менее 30 м. от края проезжей части ос-
новной дороги. В случае расположения объектов сервиса (пунктов 
питания и торговли) на территории придорожных населенных пун-
ктов это расстояние должно быть не менее 20 м.

Тупиковая схема представляет собой соединение территории 
объекта с дорогой одним подъездом, проектируемым как примы-
кание, по которому осуществляются въезд на территорию и выезд 
с нее.

Ширина проезжей части такого подъезда должна быть не менее 
4,5 м с обочинами по 1,75 м, укрепленными по 0,75 м с каждой 
стороны.

Подъезд должен заканчиваться стоянкой с расчетным количе-
ством стояночных мест для автомобилей, а также включать площад-
ку для разворота.

2.1. МОТЕЛИ
Мотель представляет собой гостиницу для автотуристов, при-

дорожный отель, в котором кроме комфортабельных номеров и об-
щего туристского обслуживания предоставляются места для стоянки 
автомашин и возможность технического обслуживания транспорт-
ных средств.

Мотели могут быть коттеджного, корпусного типов, в виде го-
стиницы из блокированных домиков.

Мотели следует размещать вблизи автомобильной дороги, при 
этом расстояние от дороги до здания мотеля следует принимать не 
менее 50 м. Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния мотелей, должны размещаться вне зон загрязнения воздушно-
го бассейна, водоемов и почвы.

Вместимость мотелей на автомобильных дорогах общего поль-
зования определяют с учетом численности проезжающих автоту-
ристов и интенсивности движения транспортных средств между-
городных перевозок (но не менее 10 номеров). Число мест на 
автостоянках принимается не менее 50% числа номеров.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МОТЕЛЯ
Обязательные требования по функциональному составу: авто-

стоянки для легкового автотранспорта, пункты питания, тёплые 
туалеты, средства связи, позволяющие обеспечить возможность 
вызова экстренных служб, специально оборудованные места для 
курения, прачечные, душевые кабины, мусоросборники, банкома-
ты, автоматы по оплате услуг связи и пункт медицинской помощи, 
охраняемые площадки для стоянки транспортных средств.

Рекомендации по функциональному составу:
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Площадки для отдыха, автостоянки (пункты отстоя) грузового 

автотранспорта, автостоянки для автобусов, посты самообслу-
живания с мойкой, пункты технического обслуживания, станции 
технического обслуживания автомобилей с полным или неполным 
комплексом технического обслуживания и текущего ремонта.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
• горячее и холодное водоснабжение (круглосуточно); в райо-

нах с перебоями в водоснабжении необходимо иметь емкость для 
минимального запаса воды не менее чем на сутки;

• канализация;
• отопление в жилых и общественных помещениях;

• вентиляция (естественная или принудительная), обеспечива-
ющая нормальную циркуляцию воздуха;

• естественное и искусственное освещение в номерах;
• телекоммуникационные сервисы (телефон, вайфай).
В местах размещения, предназначенных для ночлега, должны 

быть предусмотрены аварийные выходы, лестницы, информаци-
онные указатели для обеспечения свободной ориентации как в 
обычной, так и в чрезвычайной ситуации.

Используемые элементы благоустройства:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, осве-

тительное оборудование, уличная мебель, мусоросборники, малые 
архитектурные формы, информационные конструкции.
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ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МОТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КА-

ПИТАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ:

Кровля – это верхний элемент крыши, который защищает зда-
ние от атмосферных осадков, дождевой и талой воды, механи-
ческих воздействий, а также служит для теплоизоляции здания. 
Варианты материалов кровли приведены в таблице 10 пункта 4.2 
настоящего Стандарта.

Система наружного водостока выполняется в соответствии с 
цветовым решением кровли или  в неокрашенном оцинкованном 
варианте. Не допускается высота свободного падения воды из 
выходного отверстия трубы более 200 мм от поверхности земли 
(твердого покрытия).

Фасады – наружные стены здания, которые подразделяются на 
главный фасад, боковые и дворовый. Отделка фасада должна соот-
ветствовать требованиям, определённым в таблицах 10, 11 раздела 4 
настоящего Стандарта.

Элементы остекления – окна, витражи. Не допускается 
сплошная оклейка элементов остекления.

Входные группы – представляют собой входы для посетите-
лей, которые могут быть оборудованы закрытым тамбуром, козырь-
ком, декоративными архитектурными элементами (колонны, пиля-
стры, балясины и т.д.). Не допускается оклеивание поверхностей 
любыми способами и материалами.

Входные двери в мотель могут быть выполнены из металла (с 
порошковой окраской, декорированием), древесины, с применени-
ем стекла, полимерных материалов. Оптимальная ширина входной 
двери в свету составляет 90-120 см, высота входной конструкции 
должна быть не менее 190 см.

Тип входной двери – распашная с открыванием наружу (в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности). Чтобы входная 
дверь была максимально комфортной в пользовании, рекомендуется 
оснащать её доводчиком, обеспечивающим автоматическое закрыва-
ние створки; электромагнитным замком, управление которым может 
осуществляться удалённо; системой видеонаблюдения.

Отмостка – водонепроницаемое покрытие вокруг здания, предна-
значенное для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. 
Отмостка выполняется с уклоном в направлении от здания по его 
периметру в виде бетонной полосы шириной не менее 1 м.

Требования к внешнему виду мотелей (материалы, цветовое 
решение) приведены в разделе 4 настоящего Стандарта.

Освещение прилегающей территории должно выполняться с учё-
том требований пункта 3.4 настоящего Стандарта.

Рекламно-информационное оформление мотеля должно соответ-
ствовать требованиям пункта 4.3 настоящего Стандарта.

2.2. КЕМПИНГИ
Кемпинг является объектом сезонного действия на период наи-

большего пика автотуристов.
Кемпинги представляют собой благоустроенную территорию, 

обеспеченную необходимой инфраструктурой для размещения 
летних домиков, палаточных городков, стоянок для трейлеров, 
мест размещения автокемперов, площадок для стоянки транспортных 
средств у места проживания.

Вместимость кемпингов на автомобильных дорогах обще-
го пользования определяют с учетом численности проезжающих 
автотуристов и интенсивности движения транспортных средств 
междугородных перевозок (но не менее 10 спальных мест для 
кемпинга).

Земельные участки, предназначенные для обустройства кем-
пингов, должны размещаться вне зон загрязнения воздушного бас-
сейна, водоемов и почвы.

К объектам кемпинг-размещения относятся стационарные некапи-
тальные сооружения, в том числе мобильные дома, бунгало, жилые 
модули (легкие каркасные здания и модульные конструкции), кем-
пинговые палатки и другие виды туристского оборудования (сна-
ряжения), используемые для организации пребывания (ночлега) в 
кемпинге, автодома, караваны, укрытия, а также питчи.

Питчи – обособленные благоустроенные площадки на террито-
рии кемпинга – подразделяются на:

• площадки для установки палаток;
• площадки для стоянки автомобиля (каравана, автодома и т.п.) 

или установки прочих некапитальных сооружений.
Благоустроенные площадки для размещения кемпинга (питчи) 

могут быть выполнены в следующих вариантах:
• питчи с твердым или укрепленным покрытием (георешетка, гра-

вий, асфальт, тротуарная плитка и др.) - только для кемпстоянок 
площадью не менее 36 м ;

• питчи для установки палаток с грунтовым покрытием (газон-
ная трава) площадью не менее 50 м;

• универсальные питчи (для автодомов, караванов, мобильных 
домов и других объектов) различных размеров с укрепленным 
покрытием (укрепленный грунт, георешетка, гравий и т.д.), вы-
держивающим нагрузку от автотранспортных средств, площадью 

не менее 75 м., при этом допускается укрепление покрытия только 
той части универсального питча, которая предназначена для заезда 
и стоянки автотранспорта, в виде площадки размерами не менее 
3х9 м.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КЕМПИНГА
Обязательные требования по функциональному составу: туалеты, 

душевые кабины, мусоросборники и павильоны бытового обслужи-
вания, в том числе с местами для индивидуального приготовления 
и приема пищи, средства связи, позволяющие обеспечить воз-
можность вызова экстренных служб, специально оборудованные 
места для курения на открытом воздухе.

Рекомендации по функциональному составу:
• Рекомендуется предусматривать детские площадки, спортивные 

площадки, зоны отдыха, пункты общественного питания;
• Рекомендуется обеспечение телекоммуникационными серви-

сами (телефон, вайфай);
• Система коммуникаций кемпингов должна предусматривать 

подключение автокемперов;
• Кемпинги должны быть обеспечены минимальным запасом 

питьевой воды, не менее чем на сутки, в зависимости от макси-
мального количества туристов, на которое рассчитаны;

• В местах размещения, предназначенных для ночлега, долж-
ны быть предусмотрены информационные указатели для обеспе-
чения свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной 
ситуации.

Используемые элементы благоустройства:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, осве-

тительное оборудование, уличная мебель, мусоросборники, малые 
архитектурные формы, информационные конструкции.
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2.3. АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для обеспечения 

заправки всех видов транспортных средств горюче-смазочными ма-
териалами и (или) газовым моторным топливом, продажи запасных 
частей, принадлежностей и автокосметики. Предоставление за-
рядных колонок (станций) для транспортных средств с электро-
двигателем.

В состав АЗС входит здание с помещениями для операторов 
и торговли фасованными смазочными материалами и автопринад-
лежностями, островки с раздаточными колонками для топлива, вну-
тренние проезды и площадка-стоянка.

Автозаправочные станции необходимо размещать в придорожных 
полосах на участках автомобильных дорог с уклоном не более 40 
промилле, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпу-
клых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м не 
ближе 250 м от железнодорожных переездов и не ближе 1000 м от 
мостовых переходов.

Не допускается размещение автозаправочных станций всех типов 
в пределах транспортных развязок. Расположение автозаправочных 
станций следует предусматривать с подветренной стороны ветров 
преобладающего направления (по годовой «розе ветров») по от-
ношению к зданиям и сооружениям, не относящимся к автозапра-
вочным станциям.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АЗС
Обязательные требования по функциональному составу:
Площадки для остановки транспортных средств, тёплые туалеты, 

мусоросборники, средства связи, позволяющие обеспечить возмож-
ность вызова экстренных служб.

Рекомендации по функциональному составу:
Навесы над автозаправочными колонками, оборудование для за-

рядки электромобилей, оборудование для подкачки шин, торговый 
павильон для продажи технических жидкостей и автомобильных 
принадлежностей, пункт технического обслуживания автомоби-
лей, пункт мойки транспортных средств, пункты общественного 
питания, пункты торговли, пункт медицинской помощи, площадки 
для отдыха. Рекомендуется обеспечение телекоммуникационными 
сервисами (телефон, вайфай).

При проектировании автозаправочных станций следует предусма-
тривать технологические системы для приема, хранения и выдачи 
топлива, разрешенные к применению в установленном порядке.

Функциональное зонирование территории должно учитывать 

не только технологические связи, но и соблюдение противопожар-
ных и санитарно-гигиенических мероприятий, пропускную способ-
ность АЗС, рациональность транспортных и инженерных связей, а 
также защиту территорий, прилегающих к заправочной станции от 
загрязнений отходами ее деятельности, в том числе:

• устройство отдельного проезда (не менее 3,5 метров шири-
ной) для проезда автоцистерн к местам слива светлых нефтепро-
дуктов;

• устройство жестких покрытий и оснований (цементно-бетонных, 
асфальтобетонных, монолитных) проездов и площадок, предотвра-
щающих попадание моторного топлива в грунт;

• организацию системы водоотведения.

Требования к планировочным решениям:
Расположение колонок должно допускать возможность двухсто-

ронней заправки и удобного подъезда автомобилей к колонкам и вы-
езд их после заправки с территории АЗС.

Всё заправочное оборудование устанавливается на островках ши-
риной не менее 1,2+1,0 м., высота которых 200+300 мм от проезжей 
части.

Наилучшее расположение заправочного оборудования на тер-
ритории АЗС такое, при котором островки с колонками располо-
жены между путями въезда и выезда автомобилей, а продольная 
ось островка параллельна направлению движения автомобилей.

Расстояние между топливораздаточными колонками на остров-
ке обычно принимают 10÷12 м (из расчёта грузового автомобиля).

Длина островка для двух топливораздаточных колонок около 
14 м.

Между двумя топливораздаточными колонками не островке 
можно разместить масло- и воздухо-, водораздаточные колонки.

Радиусы закруглений проездов по территории АЗС, измеряе-
мых по осям проездов, для легковых автомобилей должны быть 
не менее 6,5 м., а для грузовых - не менее 14 м.

Движение транспортных средств по территории АЗС должно 
быть односторонним, с организацией раздельного въезда и вы-
езда.

На территории АЗС должны быть размещены необходимые 
средства организации дорожного движения (знаки, ограждения, 
направляющие устройства, разметка, светофоры и т.п.).

Не допускается установка рекламных щитов на выездах (въез-
дах) со стороны дорог.
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При необходимости устройства на автозаправочных станциях 
ограждения, оно должно быть продуваемым и выполненным из 
негорючих материалов в соответствии с нормами пожарной без-
опасности.

Рекомендуемые виды ограждений приведены в пункте 5.7 на-
стоящего Стандарта.

Варианты озеленения: линейное, групповое, устройство цвет-
ников, использование элементов мобильного озеленения в соот-
ветствии с пунктом 3.3 настоящего Стандарта.

На территории АЗС для озеленения следует применять дере-
вья и кустарники лиственных пород.

Требования к архитектурно-художественному решению объек-
тов АЗС, установленные разделом 4 настоящего Стандарта, не рас-
пространяются на АЗС, относящиеся к компаниям с установленными 
брендбуком требованиями.

Оформление АЗС в соответствии с требованиями брендбука 
допускается для сети АЗС, в которую входит не менее 3-х авто-
заправочных станций (с одинаковым наименованием, принадле-
жащих одному собственнику (одной группе собственников)), располо-
женных на территории Красноярского края.

Брендбуки, разработанные после вступления в силу требова-
ний настоящего Стандарта, должны соответствовать требованиям 
Стандарта. Брендбуки подлежат согласованию с уполномоченными, 
надзорными органами.

Как правило, в архитектурным разделе брендбука определя-
ются требования к схеме освещения, разметке, дорожным зна-
кам и информационным щитам на АЗС, иным элементам (иногда 
– вплоть до рекомендуемой схемы посадки растений), а также 
приводятся рекомендации по размещению логотипа и фирменных 
цветов в привязке к объектам на АЗС, в том числе световые коро-
ба и размещение символики на строениях АЗС (варианты оклейки, по-
краски), стелы, указатели, штендеры, пилоны, внешний вид зданий и 
сооружений, входящих в комплекс АЗС.

Внешний вид объектов АЗС, (используемые материалы отдел-
ки, цветовое решение, рекламно информационное оформление), 
не имеющих утверждённого брендбука, должен соответствовать 
требованиям раздела 4 настоящего Стандарта, за исключением 
стелы, колонок и навеса, которые могут выполняться в индивиду-
альном стиле.

Освещение прилегающей территории должно выполняться с учё-
том требований пункта 3.4 настоящего Стандарта.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, эле-

менты освещения, уличная мебель, мусоросборники, малые архи-
тектурные формы, информационные и рекламные конструкции.
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2.4. СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Станции технического обслуживания на автомобильных доро-

гах общего пользования должны быть оборудованы парковками 
для транспортных средств с расчетной вместительностью, му-
соросборниками, тёплыми туалетами, обустроенными в соответ-
ствии с пунктом 5.2 настоящего Стандарта, средствами связи, по-
зволяющими обеспечить возможность вызова экстренных служб.

На СТО обеспечивается возможность осуществления круглого-
дичного производства аварийного ремонта и технического обслужи-
вания. Рассматриваются дорожные станции для оказания технической 
помощи всем автомобилям, находящимся в пути, ориентируясь на 
любые модели.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СТО
Обязательные требования по функциональному составу (мини-

мальный перечень работ, производство которых должны обеспечи-
вать СТО):

• постовые по общему диагностированию, техническому обслу-
живанию и ремонту транспортных средств различных типов;

• шиномонтажные и вулканизационные;
• моечные, уборочные и другие, входящие в комплекс ежеднев-

ного обслуживания транспортных средств.

Рекомендации по функциональному составу:
Пункты общественного питания, пункты торговли, места для 

курения, площадки для отдыха телекоммуникационные сервисы 
(телефон, вайфай).

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ СТО
Перед въездом на территорию СТО необходимо предусмотреть 

парковки вместимостью не менее 10% максимального часового 
количества транспортных средств, прибывающих на станцию, но 

не менее трех машиномест на каждый пост.
На территории СТО с количеством постов восемь и более дви-

жение транспортных средств следует предусматривать в одном 
направлении, без встречных и пересекающихся потоков.

Используемые элементы благоустройства:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, 

осветительное оборудование, уличная мебель, мусоросборники, 
малые архитектурные формы, информационные конструкции. Ис-
пользуемые материалы отделки, цветовое решение СТО должно 
соответствовать требованиям раздела 4 настоящего Стандарта.

Освещение прилегающей территории должно выполняться с учё-
том требований пункта 3.4 настоящего Стандарта.

Рекламно-информационное оформление СТО должно соответ-
ствовать требованиям пункта 4.3 настоящего Стандарта.
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2.5. ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Шиномонтажные мастерские на автомобильных дорогах обще-

го пользования должны быть оборудованы парковками для транс-
портных средств с расчетной вместительностью, туалетами и му-
соросборниками.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ШИНОМОНТАЖНОЙ МАСТЕР-
СКОЙ

Обязательные требования по функциональному составу:
Открытая стоянка транспортных средств, зона ремонта и об-

служивания транспортных средств, подъездные пути и пешеходная 
зона, туалет, средства связи, позволяющие обеспечить возможность 
вызова экстренных служб.

В составе шиномонтажной мастерской предусматриваются склад-
ские помещения, помещения для сбора и хранения использованных 
шин (с последующим направлением их на утилизацию).

Территория шиномонтажной мастерской должна быть оборудова-

на зоной кратковременного отдыха, мусоросборниками. Рекоменду-
ется предусматривать навесы и оборудование (домкраты) для зоны 
самообслуживания автомобилей, места для курения.

Не допускается:
• размещение на территории, прилегающей к шиномонтажной 

мастерской, образцов шин;
• использование шин для изготовления элементов благоустрой-

ства и озеленения.
Пример внешнего вида (архитектурного решения) шиномон-

тажной мастерской с параметрами площадь не более 100 м2, 
длина не более 12 м (без учета навеса), ширина не более 8 м., 
которая представляет собой помещение для осмотра и выполнения 
шиномонтажных работ, рассчитанное на одновременное размеще-
ние не более двух автомобилей.

Возможно дополнительное размещение открытой зоны осмотра 
и ремонта с навесом. Максимальная высота такой шиномонтажной 
мастерской составляет 5 м.

Ворота для заезда автомобилей должны соответствовать ГОСТ 
31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия.

Рекомендуется использовать подъемно-поворотные и рулонные 
типы ворот. Минимальная ширина ворот составляет 2,5 м; высота 
— 2 м. Ворота следует окрашивать в нейтральные серые цвета.

Входная дверь для посетителей должна иметь ширину проема 
в свету не менее 1 м. Рекомендуется устраивать вход для посети-
телей с отметки уровня земли для обеспечения доступа маломобиль-
ных групп населения.

При невозможности организации входа с уровня земли следует 
устраивать пандусы с уклоном не более 5% (1/20) в соответствии 
с требованиями СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения.

Используемые элементы благоустройства:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, 

осветительное оборудование, уличная мебель, мусоросборники, 
малые архитектурные формы, информационные конструкции. Ис-
пользуемые материалы отделки, цветовое решение шиномонтаж-
ной мастерской должно соответствовать требованиям раздела 4 
настоящего Стандарта.

Освещение прилегающей территории должно выполняться с учё-
том требований пункта 3.4 настоящего Стандарта.

Рекламно-информационное оформление шиномонтажной ма-

стерской должно соответствовать требованиям пункта 4.3 насто-
ящего Стандарта.
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2.6. ПУНКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (КАФЕ, СТОЛО-
ВАЯ)

К пунктам общественного питания в целях настоящего Стандарта 
относятся кафе, столовые, буфеты. Буфеты располагаются внутри 
зданий и сооружений (таких как мотель, АЗС, СТО), поэтому к ним 
не предъявляется отдельных требований по функциональному со-
ставу, внешнему облику.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПУНКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (КАФЕ, СТОЛОВАЯ)

Обязательные требования к функциональному составу:
Пункты питания (кафе, столовая) должны быть оборудованы пар-

ковками для транспортных средств с расчетной вместительностью, 
тёплыми туалетами и мусоросборниками, средствами связи, по-
зволяющими обеспечить возможность вызова экстренных служб.

Пункты общественного питания рекомендуется дополнительно 
оборудовать банкоматами и автоматами по оплате услуг связи, 
обеспечивать телекоммуникационными сервисами (телефон, вай-
фай), пунктом медицинской помощи, на прилегающей территории 
- обустраивать места для кратковременного отдыха, места для ку-
рения.

Помещения для посетителей кафе, столовой должны соответство-
вать минимальным требованиям к предприятиям (объектам) обще-
ственного питания различных типов, установленным ГОСТ 30389- 
2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 
Предприятия общественного питания. Классификация и общие тре-
бования (Приложение Б).

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ПУНКТОВ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ (КАФЕ, СТОЛОВАЯ)

Пункт общественного питания представляет собой капиталь-
ное здание со следующими элементами:

Кровля – это верхний элемент крыши, который защищает зда-
ние от атмосферных осадков, дождевой и талой воды, механи-
ческих воздействий, а также служит для теплоизоляции здания. 
Варианты материалов кровли приведены в таблице 8 пункта 4.2 
настоящего Стандарта.

Фасады – наружные стены здания, которые подразделяются 
на главный фасад, боковые и дворовый. Отделка фасада должна 
соответствовать таблицам 8,9 раздела 4 настоящего Стандарта.

Элементы остекления – окна, витражи, витрины. Не допуска-
ется сплошная оклейка элементов остекления, установка световых 
коробов, светодиодных экранов взамен окон, витражей, витрин. В 
качестве дополнительных элементов наружного оформления окон 
и защиты от прямых солнечных лучей могут использоваться мар-

кизы, рольставни.
Входные группы – представляют собой входы для посетите-

лей, которые могут быть оборудованы закрытым тамбуром, козырь-
ком, декоративными архитектурными элементами (колонны, пиля-
стры, балясины и т.д.).

Не допускается оклеивание поверхностей любыми способами 
и материалами.

Двери могут быть выполнены из металла (с порошковой окра-
ской, декорированием), древесины, с применением стекла, поли-
мерных материалов. Оптимальная ширина входной двери в свету 
составляет 90-120 см, высота входной конструкции должна быть 
не менее 190 см. Тип входной двери – распашная с открыванием на-
ружу (в соответствии с требованиями пожарной безопасности).

Отмостка – водонепроницаемое покрытие вокруг здания, предна-
значенное для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. 
Отмостка выполняется с уклоном в направлении от здания по его 
периметру в виде бетонной полосы шириной не менее 1 м.

В зданиях общественного питания типа кафе рекомендуется 
использовать остеклённые блоки или входные двери комбиниро-
ванного типа, нижняя часть которых закрыта другим материалом 
- пластиком, деревом или металлом, а верхняя часть оформляет-
ся прозрачным стеклом, которое открывает обзор на внутреннюю 
обстановку, подчёркивает гостеприимный характер сооружения, 
зрительно разгружают входную зону.

Чтобы входная дверь была максимально комфортной в пользо-
вании, рекомендуется оснащать её доводчиком, обеспечивающим 
автоматическое закрывание створки; электромагнитным замком, 
управление которым может осуществляться удалённо; системой 
видеонаблюдения.

В зависимости от концепции кафе и выбранной стилистики 
возможно применение дополнительных элементов оформления 
фасада – маркизы, рельефные композиции из различных матери-
алов, мозаика, витражи и т.д.

Используемые элементы благоустройства:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, осве-

тительное оборудование, уличная мебель, мусоросборники, малые 
архитектурные формы, скульптурные композиции, арт-объекты, 
информационные конструкции.

В случае выполнения пункта общественного питания в виде неста-
ционарного объекта типа «павильон» требования к его архитектурно-
художественному облику идентичны соответствующим требованиям, 
изложенным в пункте 2.7 настоящего Раздела.

Освещение территории, прилегающей к пункту общественного 
питания, должно выполняться с учётом требований пункта 3.4 на-
стоящего Стандарта.
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Рекламно-информационное оформление должно соответствовать требованиям пункта 4.3 настоящего Стандарта.
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2.7. ПУНКТ ТОРГОВЛИ (КИОСК, ПАВИЛЬОН)
Пункты торговли предназначены для удовлетворения повседнев-

ного спроса пассажиров и водителей, проезжающих по дороге, в 
предметах личной гигиены, туристических принадлежностях, суве-
нирах, фасованных пищевых продуктах и т.п.

В состав пункта торговли входит площадка-стоянка.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТОРГОВЛИ
Обязательные требования к функциональному составу:
Пункты торговли должны быть оборудованы парковками для 

транспортных средств с расчетной вместительностью и мусорос-
борниками, средствами связи, позволяющими обеспечить возмож-
ность вызова экстренных служб.

Пункты торговли в виде павильонов рекомендуется дополни-
тельно оборудовать банкоматами и автоматами по оплате услуг 
связи, обеспечивать телекоммуникационными сервисами (теле-
фон, вайфай), на прилегающей территории - обустраивать места 
для кратковременного отдыха, тёплые туалеты в соответствии с 
требованиями и рекомендациями пункта 5.2 настоящего Стандар-
та.

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ПУНКТОВ 
ТОРГОВЛИ

В качестве конструктивной основы сборных пунктов торговли 
(киоск, павильон) рекомендуется выбирать каркасные, щитовые 
конструктивные системы и их комбинации.
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Не допускается применять в обустройстве киосков и павильонов 

кладку из кирпича, бетонных блоков и других штучных материалов, 
брусовые или бревенчатые срубы, а также любые конструктивные 
схемы и материалы, требующие возведения фундаментного осно-
вания.

КИОСК
Типология киоска представлена двумя подтипами в соответ-

ствии с максимальными габаритами: малым (до 7,5 м2) и большим 
(до 12 м2). Максимальная высота киоска составляет 3 м. с учетом 
всех выступающих элементов.

Фриз (верхний горизонтальный элемент киоска) высотой 0,4-0,6 
м. предназначен для размещения информационной конструкции 
(вывески), которая должна занимать не более 80% фриза по вы-

соте.
Навес шириной не менее 0,6 м. размещается над торговым ок-

ном.
Витрина представляет собой прозрачную ограждающую кон-

струкцию, выполненную из алюминиевого или металлопластико-
вого профиля с заполнением ударопрочным стеклом. За витриной 
осуществляется выкладка товаров (или их муляжей). На витрине до-
пускается размещение информационной таблички с режимом рабо-
ты киоска и/или перечнем ассортимента товаров.

Торговое окно, размер которого должен быть не менее 0,6 х 0,6 м., 
предназначено для взаимодействия покупателя и продавца. Нижняя 
граница торгового окна должна размещаться на высоте 0,9–1,0 м 
от уровня земли.

Минимальная высота витрины определяется расстоянием от ниж-
него края фриза до нижней границы торгового окна. Максимальная 
высота витрины ограничена общей высотой киоска (остекление 
«в пол»). Подоконник шириной 0,3 м. размещается под торговым 
окном и служит для временного размещения сумок покупателей 
и приобретенных товаров. Уклон кровли следует ориентировать в 
сторону, противоположную главному фасаду.

ПАВИЛЬОН
Типология торгового павильона представлена тремя подтипа-

ми в зависимости от габаритов: малым (до 12 м2), средним (до 24 
м2) и большим (до 48 м2).

Максимальная высота торгового павильона с учетом всех вы-
ступающих элементов составляет 3,5 м.

Фриз (верхний горизонтальный элемент павильона) высотой 0,4-
0,6 м. предназначен для размещения информационной конструкции 
(вывески), которая должна занимать не более 80% фриза по вы-
соте.

Навес шириной не менее 0,6 м. размещается над входом для 
покупателей.

Входная дверь для покупателей должна иметь ширину проема 
в свету 0,9 - 1,2 м. На входной двери допускается размещение ин-
формационной таблички с режимом работы и иной необходимой 
информацией. Габаритные размеры информационной таблички – 
не более 0,6 х 0,4 м.

Рекомендуется устраивать вход для посетителей с отметки 
уровня земли для обеспечения доступа маломобильных групп на-
селения. При невозможности организации входа с уровня земли 
следует устраивать пандусы с уклоном не более 5% (1/20) в соот-
ветствии с требованиями СП 59.13330.2020 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения.

Служебный вход для персонала размещают на заднем или бо-
ковых фасадах павильона. Ширина дверного проема служебного 
входа в свету должна быть не менее 0,8 м.

Уклон кровли следует ориентировать в сторону, противополож-
ную входу для посетителей.

Витрина представляет собой прозрачную ограждающую конструк-
цию, выполненную из алюминиевого или металлопластикового про-
филя с заполнением ударопрочным стеклом. За витриной может 
осуществляться выкладка товаров или их муляжей.

На иллюстрации показан принципиальный подход к облику па-
вильона: архитектурное решение павильонов разного типа (малый, 
средний, большой) отличается протяжённостью главного фасада и 
количеством витражей (витрин) – у большого павильона витражей 
больше, чем у среднего и малого, при этом малый павильон мо-
жет быть преобразован до среднего и большого путём добавления 
дополнительных витражей без изменения первоначального конструк-
тивного решения и материала наружной отделки ( в случае его соот-
ветствия требованиям пункта 4.2 настоящего Стандарта).

ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕР-
РИТОРИИ

Пункты торговли устанавливаются на асфальтированную или за-
мощённую площадку с обеспечением безопасных и комфортных 
пешеходных путей к объекту. У входа в каждый павильон, около 
торгового окна киоска должна быть установлена урна для мусора, 
соответствующая требованиям пункта 5.6 настоящего Стандарта.

В качестве элементов озеленения могут использоваться мобиль-
ные устройства (вазоны, контейнеры и пр.), цветники, газоны, груп-
повые и одиночные посадки кустарников.

Не допускается складирование товаров, упаковки, мусора на 
прилегающей киоскам, павильонам территории и элементах бла-
гоустройства.

При возможности рекомендуется обустраивать зоны кратко-
временного отдыха на прилегающей территории с размещением 

скамей, диванов, стульев, урн.
Используемые элементы благоустройства:
Твёрдые типы покрытий, сопряжения, элементы озеленения, осве-

тительное оборудование, уличная мебель, мусоросборники, малые 
архитектурные формы, информационные конструкции.

Используемые материалы отделки, цветовое решение киосков, 
павильонов должно соответствовать требованиям раздела 4 насто-
ящего Стандарта.

Освещение прилегающей территории должно выполняться с учё-
том требований пункта 3.4 настоящего Стандарта.

Рекламно-информационное оформление пунктов торговли долж-
но представлять собой размещение соответствующих требованиям 
пункта 4.3 настоящего Стандарта информационной таблички с 
режимом работы и фасадной вывески, располагаемой в границах 
фриза.
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2.8. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СЕРВИСА 
(МКС)

Многофункциональный комплекс сервиса – это перспективный тип 
ОДС, который должен стать одним из основных при решении таких 
задач, как расширение видов оказываемых услуг, повышение общего 
уровня обслуживания и в целом – улучшение условий для всех 
участников дорожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск.

При организации ОДС наиболее эффективно объединять со-
оружения обслуживания в комплексы различных видов, создавая 
единую систему для всей дороги или значительных по протяжен-
ности участков дорог между крупными потокообразующими пун-
ктами. Это позволит подводить все коммуникации водо- и энергос-
набжения; строить общие въезды и выезды, переходно-скоростные 
полосы, стоянки; обеспечивать рациональное, всестороннее об-
служивание при экономичном финансовом решении.

МКС рекомендуется размещать на автомобильных дорогах 
общего пользования с интервалами от 100 до 150 км.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МКС:
В состав многофункциональных комплексов сервиса входят (в раз-

личных возможных комбинациях) следующие объекты:
• пункт проживания (мотель, кемпинг);
• пункт общественного питания (кафе, столовая – в качестве от-

дельного объекта или в составе мотеля, буфет в составе мотеля);
• пункты заправки и технического обслуживания (АЗС, СТО, ав-

томойка, шиномонтажная мастерская);
• пункты торговли (павильоны, киоски, магазины в качестве от-

дельных объектов в капитальном исполнении);
• площадки для отдыха (в том числе – оборудованные беседка-

ми, теневыми навесами, а также площадки для активного отдыха);
• туалеты;
• хозяйственные площадки (в том числе – оборудованные кон-

тейнерами для сбора мусора);
• места для курения.
Требования и рекомендации к функциональному составу выше-

указанных объектов сервиса (пункты проживания, пункты обще-
ственного питания, пункты заправки и технического обслуживания 
автомобилей, пункты торговли) приведены в пунктах 2.1 – 2.7 на-
стоящего раздела.

Требования к размещению, оборудованию, внешнему виду эле-
ментов ОДС (туалеты, места для курения, коммунально-бытовое 
оборудование и т.д.) – в пунктах 5.1 – 5.8 раздела 5 настоящего 
Стандарта.

В состав МКС рекомендуется включать:
• смотровые (обзорные) площадки, которые целесообразно 

располагать в местах с видами на естественные водные бассейны 
(реки, ручьи, озера), на красивые выразительные ландшафты, в ме-
стах с особыми визуально-пейзажными качествами (широкие панора-
мы, глубокие перспективы, выдающиеся природные элементы), у 
памятников природы и т.п.;

• оборудованные места для розничной реализации продукции 
местного промысла, требования к внешнему виду которых приве-
дены в пункте 5.1 раздела 5 настоящего Стандарта;

• места для парковки транспортных средств с прицепами-дача-
ми (автокемперы);

• зоны детского отдыха (игровые площадки), выполненные в со-
ответствии с рекомендациями пунктов 3.1 и 5.9 настоящего Стан-
дарта;

• спортивные площадки, выполненные в соответствии с реко-
мендациями пунктов 3.1 и 5.10 настоящего Стандарта;

• площадки для выгула животных, выполненные в соответствии 
с рекомендациями пункта 5.11 настоящего Стандарта;

• телекоммуникационный сервис (Интернет, зона Wi-Fi).
Планировочные решения многофункциональных комплексов сер-

виса должны обеспечивать в общем случае:

• возможность реконструкции автомобильной дороги с увели-
чением числа полос движения без перепланировки системы про-
ездов, а также переноса зданий и сооружений;

• единое архитектурно-конструктивное и цветовое решение объек-
та в целом с учетом органичного сочетания с прилегающей застрой-
кой и ландшафтом;

• применение рациональных технологических решений с соот-
ветствующими техническими требованиями;

• простоту визуальной ориентации водителей транспортных 
средств, номинальную видимость дорожных знаков;

• экологическую безопасность окружающей природной среды.
Длину переходно-скоростных полос при обеспечении доступа к 

многофункциональным комплексам сервиса, радиусы кривых при 
сопряжении проезжих частей автомобильной дороги и съезда/ вы-
езда на территорию принимают в соответствии с СП 34.13330.2021 
для автомобильных дорог соответствующей категории.

Конструкция и тип дорожной одежды на переходно-скоростных 
полосах и примыкании в пределах радиусов закруглений должны 
быть аналогичными конструкции и типу дорожной одежды автомо-
бильной дороги, на которой размещаются многофункциональные 
комплексы.

Продольный уклон площадок многофункциональных комплек-
сов сервиса и съездов к ним должен быть направлен в противопо-
ложную сторону от автомобильной дороги.

Сброс поверхностных и очищенных стоков с территории много-
функциональных комплексов в водоотводные сооружения авто-
мобильной дороги не допускается, за исключением участков с 
рельефом, имеющим единственный и выраженный в сторону ав-
томобильной дороги уклон при согласовании техническим реше-
ний с владельцем автомобильной дороги.

На территории многофункциональных комплексов сервиса сле-
дует выделять две зоны:

• для обслуживания участников дорожного движения;
• обслуживания транспортных средств.
При этом зону обслуживания транспортных средств следует 

располагать ближе к автомобильной дороге.
Движение транспорта по территории многофункционального ком-

плекса сервиса осуществляется в одном направлении.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ 
И ОБЪЕКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ МКС

Пункты проживания
Мотели размещают в наименее шумной части территории МКС.
Отдельные места для парковки легковых автомобилей с при-

цепами-дачами (автокемперов) располагают в зеленой зоне МКС 
– озелененной территории, выполняющей защитные и санитарно- 
гигиенические функции и являющейся местом отдыха.

Автомобильные заправочные станции
АЗС могут непосредственно входить в состав МКС (островное 

расположение с возможностью объезда) либо располагаться на 
удалении от основных объектов МКС в соответствии с нормами 
пожарной безопасности.

Размещение пунктов общественного питания и пунктов торгов-
ли на АЗС, входящих в состав многофункциональных комплексов, 
не допускается.

Места для заправки легкового и грузового автомобильного 
транспорта должны размещаться таким образом, чтобы транс-
портное средство имело беспрепятственный въезд без пересече-
ния перекрестков на соответствующее место для парковки с рас-
четной вместительностью.

Места для заправки необходимо отделять от полосы для дви-
жения транзитного транспорта или полосы для объезда заправоч-
ной станции продольным ограждением. При определении ширины 
ограждающей полосы необходимо учитывать возможность размеще-
ния на ней оборудования АЗС, указателей и т.п., а также возмож-
ность последующего расширения комплекса сервиса.

Для легкового автомобильного транспорта необходимо предусмо-
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треть парковку в непосредственной близости от места расположе-
ния АЗС, на которую можно поставить транспортное средство, не 
пересекая территорию АЗС.

Требования и рекомендации к освещению МКС содержатся в 
пункте 3.4 настоящего Стандарта.

Требования к архитектурно-художественному облику МКС, в 
том числе – материалам отделки, цветовому решению зданий и 
сооружений, входящих в его состав, а также требования к реклам-
но- информационному оформлению данных объектов и террито-
рии МКС, приведены в разделе 4 настоящего Стандарта.
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РАЗДЕЛ 3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫМ ЗОНАМ ОБЪЕКТОВ

3.1. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Под пешеходной инфраструктурой в настоящем Стандарте по-

нимается комплекс элементов, конструкций и покрытий, обеспечи-
вающий удобство и безопасность движения пешеходов, комфорт 
пребывания на территории ОДС. Принципы организации пешеход-
ной инфраструктуры зависят от типа ОДС и перечня предоставля-
емых услуг.

Материалы покрытий должны отвечать планировочному и 

функциональному зонированию территории ОДС, вертикальной 
планировке.

Выбор конструкции и типа дорожного покрытия основных пе-
шеходных путей должен обеспечивать беспрепятственный проезд 
транспортных средств специального назначения с осевой нагрузкой 
5,5– 8т (уборочные машины и механизмы).

Пешеходная зона тротуара
Минимальная ширина пешеходной зоны тротуара – 1,5 м. В 

случае механизированной уборки для проезда дорожно-убороч-
ной техники необходимо предусматривать ширину такой зоны бо-
лее 1,5 м.

Пешеходная зона тротуара должна быть отделена от проезжей 
части повышенным бордюром либо элементами озеленения. Для 
исключения движения пешеходов по проездам на территории ОДС 
пешеходные дорожки должны быть вынесены за пределы вну-
тренних проездов и мест стоянки автомобилей.

На основной дороге в зоне размещения ОДС при интенсивном 
движении пешеходов должны быть предусмотрены пешеходные 
переходы.

Покрытия должны быть прочными, устойчивыми, удобными для 
движения, безопасными, долговечными, отвечающими санитарно-
гигиеническими требованиям и экономически эффективными.

Покрытия тротуаров выполняют монолитными (асфальтобетон, 
цементобетон) или сборными из штучных материалов (тротуарные 
бетонные плитки (вибропрессованные), брусчатка из натурального 
камня или выполненная с добавлением ингредиентов из натураль-
ных материалов – узлы 3.1-3.3, 3.3.1-3.3.5, представленные в раз-
деле 7 настоящего Стандарта).

Покрытие пешеходной зоны должно обеспечивать удобство 
и безопасность передвижения всех пользователей, в том числе 

маломобильных групп населения. Покрытие должно иметь ровную 
нескользящую поверхность, пригодную для движения инвалидных 
и детских колясок, ручных тележек.

В случае применения мощения из штучных элементов следу-
ет отдавать предпочтение брусчатке с минимальным размером 
фаски на лицевой стороне. Применяемый для пешеходной зоны 
асфальтобетон должен быть мелкозернистого или песчаного типа.

Для мощения основных пешеходных тротуаров следует применять 
твердые покрытия с шероховатой поверхностью, с коэффициентом 
сцепления в сухом состоянии — не менее 0,6; в мокром — не ме-
нее 0,4.

МЕСТА ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА
При помощи мощения рекомендуется выделять главные зоны 

перед зданиями, входящими в состав ОДС – пунктами обществен-
ного питания (кафе, столовая), торговыми объектами, мотелями. 
В таких прифасадных зонах рекомендуется обустройство мест 
кратковременного отдыха с размещением скамей и декоративных 
ландшафтных композиций.
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Входные группы в ОДС: для обеспечения доступа маломобиль-

ных групп населения входы в здания следует предусматривать с 
уровня земли. При невозможности организации входа на уровне 
земли допускается сооружение пандусов с уклоном 1:12 (8%).

Конструкции пандусов и лестниц при входах не должны высту-
пать за границы фасадной зоны, мешать транзитному движению 
пешеходов (узлы 3.4, 3.5 представлены в разделе 7 настоящего 
Стандарта). При входе в здание необходима установка урны для 
мусора.

Места для кратковременного отдыха предполагают твёрдые виды 

покрытий (брусчатка, тротуарная плитка, асфальтобетон) и оборуду-
ются скамьями и урнами. Размер площадки остановки инвалидных 
кресел или детских колясок рядом с местами для сидения реко-
мендуется применять не менее 1,5×1,5 м.

Для таких ОДС, как АЗС, Станция техобслуживания, Шиномон-
тажная мастерская, места кратковременного отдыха оборудуются 
на отдалении не менее 20 м. от места оказания услуг и представ-
ляют собой специально выделенный участок со скамьями, урнами 
и оборудованием для микроклиматического комфорта (навесы, 
декоративные стенки).

МЕСТА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Места для активного отдыха рекомендуется располагать на 

территориях таких ОДС, как мотели, кемпинги, кафе, многофунк-
циональные комплексы сервиса.

Зоны такого функционального назначения в своем составе мо-
гут иметь:

• детскую игровую площадку или игровой комплекс (с устрой-
ством различных зон для детей разных возрастов либо комбини-
рованную детскую игровую площадку);

• многофункциональную спортивную площадку (с размещени-
ем разновысоких перекладин, спортивно-игровые и физкультурных 
комплексов, баскетбольных щитов, столов для настольного тенниса 
и т.д.);

• зону воркаута для самостоятельных упражнений на открытом 
воздухе (с установкой турников, брусьев, шведских стенок, гори-
зонтальных лестниц, различных видов уличных тренажеров);

• зону, оборудованную качелями (для взрослых) с навесом;

• иные площадки для активного отдыха.
Для оборудования детских игровых и спортивных площадок допу-

скается использовать исключительно продукцию, сертифицирован-
ную в соответствии с действующими требованиями.

В качестве покрытий при благоустройстве места для активного от-
дыха, в зависимости от назначения площадки, используется песча-
но-гравийная или песчано-щебеночную смесь, песок, резиновое 
покрытие (узел 3.6 представлен в разделе 7 настоящего Стандар-
та).

При организации мест активного отдыха следует:
• на детских площадках применять ударопоглощающие покры-

тия в зонах потенциального падения;
• на спортивных площадках применять травмобезопасные по-

крытия;
• устраивать площадки визуально проницаемыми в целях повы-

шения социального контроля;
• предусматривать на игровых и спортивных площадках места 
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для сидения, оборудованные урнами, навесами для защиты от ве-
тра, осадков и прямых солнечных лучей;

• обеспечивать все места активного отдыха элементами осве-
щения и озеленения;

• предусматривать уклон поверхности площадок 1–2 % для уда-
ления дождевых стоков.

Места для активного отдыха следует устраивать на удалении 
от дороги, в местах, привлекающих участников автомобильного 
движения своим природным ландшафтом и другими достоприме-
чательностями.

Зона активного отдыха должна быть изолирована от шума и 
выхлопных газов проходящих по дороге автомобилей, также её 
рекомендуется размещать не ближе 20 м. от зоны тихого отды-
ха, зоны проживания для обеспечения акустического комфорта, а 
также рекомендуется отделять зоны от площадок иного функци-
онального назначения зелёными насаждениями (газон (узлы 3.7, 
3.8 представлены в разделе 7 настоящего Стандарта, линейные и/

или групповые посадки деревьев и кустарников, живая изгородь, 
устройство приподнятого озеленения).

При необходимости площадки оборудуются ограждениями в зави-
симости от их назначения (детская, спортивная).

Места размещения таких открытых площадок активного отдыха, в 
состав которых могут входить детские, спортивные площадки, в том 
числе - воркаут-площадки и детские городки (игровые комплексы), 
должны соответствовать требованиям Технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности оборудова-
ния для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов, ГОСТ Р 52024-2003 
Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 
требования и ГОСТ Р 52025–2003 Услуги физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные. Требования к безопасности потребителей.
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ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ И ТРОТУАР
Недопустимо отсутствие пешеходных дорожек, использование неровного покрытия для пешеходов, отсутствие водоотведения.
Недопустимо отсутствие подходов к объекту МГН, отсутствие тактильной плитки. Недопустимо устраивать входную зону перед зданием 

без пешеходного тротуара.
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3.2. АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В целях настоящего Стандарта к автомобильной инфраструкту-

ре относятся следующие элементы:
• полосы движения автотранспорта, в том числе – переходно-

скоростные полосы;
• парковки.
Проезжая часть основной дороги, стоянка и подъезды к ОДС 

должны быть оборудованы горизонтальной разметкой и дорожны-
ми знаками в соответствии ГОСТ Р 52289-2019.

Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транс-
порта на съездах и выездах в местах размещения ОДС должны быть 
предусмотрены переходно-скоростные полосы (далее – ПСП), вы-
полненные в соответствии с требованиями п. 6 СП 34.13330.2021 
Актуализированная редакция

«СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
разработке проектной документации по ОДС, площадкам отдыха, 
парковкам, зонам отдыха, переходно-скоростным полосам необходи-
мо руководствоваться следующей нормативной документацией:

• ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорож-
ного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств,

• ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования,

• ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Технические требования. Правила 
применения,

• ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорож-
ного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования.
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Парковка (парковочное место): специально обозначенное и, 

при необходимости, обустроенное и оборудованное место, являю-
щееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыка-
ющее к проезжей части и (или) обочине и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Автостоянка (стоянка для автомобильного транспорта): имуще-
ственный комплекс, обеспечивающий возможность отстоя и хране-
ния транспортных средств, оборудованный площадкой для стоян-
ки транспортных средств с парковочными местами.

В целях настоящего Стандарта к организации автостоянок и 
парковок устанавливаются единые требования, за исключением 
требования к организации охраны автостоянок, предназначенных для 
длительного хранения автомобилей (в составе кемпингов, моте-
лей).

Автостоянки должны отделяться от проезжей части разметкой или 
разделительной полосой шириной не менее 2,7 м.

Планировка и вместимость автостоянок, парковок ОДС должны 
соответствовать вместимости объектов с учётом режима их рабо-
ты и формы обслуживания проезжающих.

Для участников дорожного движения с ограниченными возмож-
ностями должно быть предусмотрено 10 % машиномест с обеспе-
чением их беспрепятственного доступа ко всем видам предостав-
ляемых услуг.

Автостоянка, парковка должна включать зону для парковки ав-
томобилей и зону маневрирования, предназначенную для маневри-
рования автомобилей при въезде, выезде и постановки автомобилей 
на места парковки. При обустройстве стоянки расстояния между 
рядами должно быть максимально возможное.

На территории ОДС должна быть предусмотрена возможность 
сквозного проезда к стоянке без пересечения транспортных пото-
ков. Для лучшей ориентации водителей у въезда на объект должна 
быть установлена схема расположения зданий, проездов и стоя-
нок.

На территории ОДС размещают отдельные места для стоянки 
легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов.

На стояночных площадках ОДС, рассчитанных на кратковремен-
ную остановку, грузовые автомобили следует располагать слева, а 
легковые автомобили и автобусы справа по ходу движения. При 
этом рекомендуется стоянки автобусов располагать возможно 
ближе к мотелям, кемпингам и пунктам питания. Стоянки грузовых 
автомобилей следует устраивать по продольному и прямоточному 
способу расстановки. Стоянки легковых автомобилей следует устра-
ивать преимущественно по тупиковому способу расстановки, при 
углах установки 45° - 90° в зависимости от наличия площадей.

Автостоянки, парковки вместимостью более 50 транспортных 
средств должны иметь раздельные въезд и выезд на расстоянии 
не менее 20 м. друг от друга, при меньшей вместимости могут 
иметь совмещенный въезд и выезд шириной не менее 6 м.

На автостоянках, парковках с контролируемым режимом об-
служивания транспортных средств допускается устройство со-
вмещенного въезда-выезда шириной не менее 6 м. и отдельно — 
эвакуационных выездов в зависимости от вместимости стоянки. 
Перед шлагбаумами стоянок с контролируемым режимом обслужи-
вания транспортных средств следует устраивать накопительные пло-
щадки длиной не менее 12 м. при вместимости более 100 транс-
портных средств и не менее 6 м, — при меньшей вместимости.

Площадки для парковки любого транспортного средства, как 
правило, выполняются в виде косых парковочных мест (угол 45°). 
Границы парковочного места должны быть четкими и хорошо 
различимыми. В особо стесненных условиях для экономии пар-
ковочных площадей или повышения безопасности транспортных 
средств допускается использование продольных стояночных мест 
(например, места для кратковременной стоянки при движении к 
заправочной станции; при этом автобусам или легковым автомо-
билям с прицепами (кемперам) может быть выделено несколько 
отдельных стояночных мест).

Размеры парковочных мест приводятся в таблице

Таблица 2

Размеры парковочных мест
Назначение места для 
парковки

Вид парковочного 
места

Параметры парковочного 
места
ширина, м длина, м

Легковой автомобиль косое 2,50 5,25
продольное 2,50 6,00

Грузовой автомобиль косое 3,50 21,95
продольное 3,50 25,00

Автобус косое 4,00 15,80
продольное 3,50 20,00

Легковой автомобиль с 
прицепом

косое 3,50 16,30
продольное 3,50 20,00

Для автотранспорта людей с ограниченными возможно-
стями размер парковочного места составляет:

При перпендикулярной парковке 3,6 х 6 м., при линейной — 3,6 
х 7,5 м. (с обустройством тротуар- ного пандуса).

Ограждения, тумбы, колонны и другие элементы не должны ме-
шать транспортным средствам и не должны сокращать минималь-
ный размер парковочного места.

Косые парковочные места легковых автомобилей рекомендуется 
разделять на группы по 5-10 ячеек при помощи бортового камня. 
Места для парковки грузовых автомобилей рекомендуется группи-
ро- вать по 6-8 ячеек.

В комплексных ОДС транспортные зоны входящих в них от-
дельных объектов должны быть по возможности объединены.

Вместе с тем стоянки для длительного хранения автомобилей у 
мотелей, кемпингов следует размещать обособленно и предусма-
тривать организацию круглосуточной охраны.

Места для парковки легковых автомобилей и автобусов размеща-
ют поближе к пунктам общественного питания. Отдельные места 
для парковки легковых автомобилей с прицепами-дачами (кемпе-
ров) располагают в зеленой зоне.

При организации парковок на территориях таких ОДС, как мотель, 
кемпинг, кафе, МКС рекомендуется размещать зоны озеленения, 
чередующиеся с парковочными карманами, с интервалом в 10 ма-
шиномест.

Парковочные карманы могут быть решены в том же материале, 
что и материал покрытия проезжей части (асфальтобетон), или 
выделены отличным типом покрытия (мелкоформатная брусчатка 
толщиной не менее 80 мм).

Уклон парковочных карманов должен быть устроен таким об-
разом, чтобы исключить застаивание дождевых и талых вод.

Для предотвращения заезда транспортного средства на тротуар в 
местах организованной парковки следует устанавливать дорожные 
ограничители (колесоотбойники) и бордюры.

Расстояние от борта до конструкции колесоотбойника должно 
составлять 0,6 м, длина от 1,8 м. до полной ширины парковочного 
места.
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Для обеспечения связи с пешеходной зоной необходимо предус-

матривать устройство пешеходных дорожек шириной не менее 2 м. 
через 25-50 м. парковки.

Для плоскостной парковки должен обеспечиваться дополни-
тельный проезд к машиноместам.

Рекомендуемая ширина проезда между рядами машино-мест 
с расстановкой под углом 90° — 6 м., под углом 45° — 4,5 м., под 
углом 30° — 3,5 м.

Для людей с ограниченными возможностями к стандартному 
парковочному месту (2,5 х 5 м) добавляется площадка для посадки 
и высадки шириной 1,2 м. и нанесением разметки 1.16, пандусом 
для заезда на тротуар. Количество парковочных мест для инвали-
дов определяется из расчета 1 машино-место на 10 машино-мест, 
но не менее 1-го. Места для инвалидов должны располагаться 
ближе к въездам на парковку или объектам обслуживания. Такие 
места отмечаются специальными дорожными знаками.

Для ОДС должна быть разработана схема организации движе-
ния и установки дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесе-
ния горизонтальной дорожной разметки и установки барьерного 
ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного движения». Дорожные знаки 
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

Для ориентации водителей у въезда на территорию ОДС сле-
дует размещать схему въезда, выезда и парковки. При въезде в 
крупный комплекс ОДС для лучшей ориентации водителей на тер-
ритории рекомендуется устанавливать схемы расположения в нем 
сооружений обслуживания.

При нанесении разметки на парковках необходимо учитывать 
габаритные размеры транспортных средств любых марок. Размет-
ка должна быть нанесена в строгом соответствии со стандартами 
с требованиями, установленными ГОСТ Р 51256-2018 и ГОСТ Р 
52289-2019.

Дорожная разметка должна быть хорошо видимой в дневное 
и ночное время, в дождливую и пасмурную погоду, т.е. соответ-
ствовать определённым нормам светотехнических характеристик 
– коэффициенту яркости, координатам цветности и коэффициенту 
световозвращения.

При организации парковок на территориях таких ОДС, как мотель, 
кемпинг, кафе, МКС рекомендуется размещать зоны озеленения, 
чередующиеся с парковочными карманами, с интервалом в 10 ма-
шиномест.

Парковку следует обустраивать элементами озеленения, кото-
рые способствуют улучшению как микроклимата, так и внешнего 
вида объекта.

Элементами озеленения могут быть деревья, живые изгороди 
и/или растительные покрытия.

Деревья создают тень, изгороди или плотные заросли кустар-
ника служат в качестве естественных ограждений, что делает из-
лишним обустройство искусственных.

Используемые элементы благоустройства: твердые типы по-
крытий, сопряжения, живые изгороди, деревья, почвопокровные 
растения.

ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ
• Недопустимо использовать для подъезда к объекту ОДС до-

рожные покрытия с выбоинами, ямами, без асфальтового покры-
тия.

• Недопустимо использовать парковку без твердого покрытия и 
отвода ливневых вод. Участок должен быть спланирован и благо-
устроен на основе вертикальной планировки.
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ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМЕТКИ, ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
• Недопустимо использовать парковку возле объекта дорожного сервиса без дорожной разметки.
• Необходимо применять ограничительные столбики, если отсутствует тротуар перед зданием.
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3.3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Озеленение ОДС разделяется на два основных вида: защитное и декоративное. К защитному относят снегозащитное, противоэрозионное, 

пескозащитное и шумо- газо- пылезащитное озеленение территорий ОДС, а также озеленение, используемое для зонирования различных 
по функциональному назначению площадок и участков территории ОДС. К декоративному относят озеленение, применяемое для архитек-
турно-художественного оформления территории ОДС, его отдельных участков и площадок.

Автомобильные дороги общего пользования Красноярского края 
расположены в природных подзонах средней и южной тайги, зонах 
травяных лесов и островной лесостепи, степей и горных лесов.

Каждая зона характеризуется определенными климатическими 
показателями.

Таблица 3

Климатические параметры природных зон Средней Сибири
Зоны и провинции Обозначение зон Характеристика климата

Суммы средних 
суточных температур 
более 10°С

Продолжительность 
безморозного периода, 
число дней

Сумма осадков Средняя продолжительность 
устойчивого снежного 
покрова, дниЗа год За период с температурой 

более 10°С
Средняя тайга А 800-1000 68-86 350-600 150-200 200-210
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Южная тайга Б 1400-1600 88-103 350-500 150-225 185-205
Травянистые леса 
и островные 
лесостепи

В 1600-1800 90-110 350-450 175-200 160-185

Островные 
лесостепи Г 1600-1800 110 275-475 150-250 130-165
Минусинская 
котловина

Г1 1600-2000 90-125 250-350 150-250 130-165

Горно-таежные 
леса

Д 600-1500 90 900-1200 300-400 Более 200

ПАЛИСАДНИКИ
Палисадник — это небольшой цветник перед фасадной ча-

стью здания. Он выполняет не только эстетические функции, но 
также защищает от пыли и шума, способствует снижению локаль-

ного перегрева и более эффективному поглощению осадков. С по-
следней целью конструкцию палисадников желательно совмещать 
с проточной системой стоков с крыш.

Закрытые палисадники.
По внешнему периметру палисадника высажены высокие растения (сирень, хвойные породы, лианы на шпалерах и пр.), скрывающие 

внутреннее пространство и защищающие его от пыли. Внутри периметра могут быть высажены цветочные культуры (узел 3.9 приведён 
в разделе 7 Стандарта) или засеян газон. Палисадники такого типа могут использоваться при озеленении территории, прилегающей к 
мотелю, кафе, столовой, для создания приватной обстановки.

Открытые палисадники без использования ограждения. Для организации палисадника такого типа рекомендуется использовать 
цветочные культуры (узел 3.9 приведён в разделе 1 Стандарта), газон, кустарники.
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Свободные палисадники, которые устраиваются там, где от-

сутствуют открытые участки земли: мини-палисадники формиру-
ются из элементов мобильного озеленения (контейнеры, вазоны и 
пр.), из многоярусных посадок в вазонах и могут дополняться за-
крепленными на фасаде здания (или ограждающих конструкциях 
крыльца, входной группы) кашпо.

Палисадники формируют презентабельную зону перед фаса-
дом здания, придавая ему индивидуальный вид, а также обеспечи-
вают уют для обитателей первых этажей (в случае с мотелем) или 
создают своеобразную атмосферу для посетителей кафе, сидя-

щих за столиками у окон.
Минимальная ширина палисадника - 1 м. Для высадки не ре-

комендуются высокие кустарники, создающие затенение помеще-
ний.

При устройстве палисадников необходимо изолировать стены 
и фундаменты зданий. Растения, рекомендуемые для оформле-
ния палисадников, приведены в Таблице 5.

На территории ОДС рекомендуется устраивать цветники, клум-
бы, примеры внешнего вида которых приведены в иллюстрациях.

ГАЗОНЫ
Газон — участок земли с искусственно созданным покровом из 

травянистых растений. Газон - участок, занятый преимущественно 
естественно произрастающей или засеянной травянистой расти-

тельностью (дерновый покров). Газоны подразделяются на пар-
терные, обыкновенные, мавританские, почвопокровные.

Для озеленения ОДС рекомендуется применять следующие 
виды газонов:

Партерный газон - должен иметь высокое качество, быть однородным по окраске, с плотным и низким травостоем, устойчив к вытап-
тыванию, вымоканию, выпреванию, зимостоек и засухоустойчив (для небольших плоскостей газонного озеленения);

Партерные газонов рекомендуется использовать в наиболее важных планировочных узлах ОДС в декоративных целях. Это своего 
рода парадный газон, который создается из 1–2 видов трав и поэтому сохраняет однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый 
травостой в течение всего вегетационного периода.

Обустройство партерных газонов возможно только на неподтапливаемых и осушенных территориях. Партерные газоны не следует органи-
зовывать на затененных участках;
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Обыкновенный газон — наиболее распространенный тип декоративного газонного покрытия с использованием 2–4 видов травяни-

стых растений. Устройство обыкновенного газона рекомендуется при необходимости создания долговременного газонного покрытия и устойчи-
вой к нагрузкам дернины в кратчайшие сроки. Обыкновенные газоны более устойчивы к вытаптыванию, чем партерные;

Мавританский газон - лужайки, цветущие в течение всего летнего сезона (для больших лужаек, расположенных на территории ОДС 
(для МКС) и небольших декоративных лужаек на территориях мотелей, кемпингов): подбирается смесь семян газонных трав и полевых 
цветов с разным периодом цветения, невысокие травы с включением до 10-15 видов красивоцветущих летников;

Почвопокровный газон - посадка многолетних растений одного вида. При разрастании принимает вид ковра, не требует стрижки и 
специального ухода, применяется для труднодоступных мест (по нему нельзя ходить);

Важен тщательный выбор смеси семян в соответствии с типом почвы и уровнем влажности.
При применении партерного или обыкновенного вида газона рекомендуется использовать двухлетний рулонный газон, который от-

личается наилучшей приживаемостью. Схемы устройства газонов (узлы 3.10 - 3.14) приведены в разделе 7 Стандарта.
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ЛИНЕЙНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Линейное озеленение может выполняться в виде:
• рядовой посадки – посадки деревьев, кустарников в один ряд;
• аллеи – посадки деревьев, кустарников в два параллельно 

расположенных ряда;
• живой изгороди – посадки из деревьев или кустарников, сво-

бодно растущих или формируемых с целью получения сомкнутых 
непроницаемых зеленых полос высотой от 0,5 м. до 1,2 м.

Линейное озеленение с посадкой открытый грунт, наиболее 
благоприятный для роста растений, применяется при наличии до-
статочной для этого территории.

ПРИПОДНЯТОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Участки приподнятого озеленения можно адаптировать под места 

для отдыха, оборудуя их сиденьями и скамейками. Высаживаться 
в приподнятый грунт (оптимальный уровень - 0,55 м.) могут как 
кустарники и деревья, так и почвопокровные растения и многолет-
ники.

Участки приподнятого озеленения можно адаптировать под места 
для отдыха, оборудуя их сиденьями и скамейками. Высаживаться в 
приподнятый грунт (оптимальный уровень – 0,55 м.) могут как по-
чвопокровные растения, так и кустарники и деревья.

При высадке растений следует создать максимально благоприят-
ные условия для их роста: подобрать состав почвы, оптимально отве-
чающий экологии участка и видовым характеристикам высаживаемых 
растений, обустроить дренаж и обеспечить своевременный полив.

Для организации приподнятого грунта могут использоваться 
как полузаглубленные контейнеры, так и подпорные стенки. Мини-
мальная ширина приподнятой зоны посадки — 1,8 м.

Мобильные элементы озеленения в виде вазонов, контейне-
ров являются вспомогательными художественно-декоративными 
элементами, обладающими собственными простыми функциями и 
дополняющими общую композицию в прифасадной зоне ОДС и 
местах отдыха.

Таблица 4

Типология участков озеленения
Характеристика условий произрастания деревьев, кустарников Тип участка озеленения (условия произрастания)
Засушливое местообитание 1
Участки со средними условиями влажности 2
Участки с высокой влажностью воздуха или почвы 3
Участки со скудным наличием в почве питательных веществ. 4
Участки с умеренным содержанием элементов минерального питания 5
Участки с богатыми почвами минерального питания 6
Участки с преобладанием скальных и каменистых пород минерального питания 7

В таблице приведены сорта деревьев, кустарников, рекомендуемые к высадке в зависимости от имеющихся климатических условий, 
состава почвы и иных параметров участка, на котором располагается ОДС, а также в зависимости от выбранного способа (приёма) озелене-
ния. Требования и рекомендации по содержанию зелёных насаждений изложены в разделе 8 настоящего Стандарта.
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3.4. ОСВЕЩЕНИЕ
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ 

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
• создание достаточного уровня освещенности в зависимости 

от назначения территории или ее участка для обеспечения без-
опасности в темное время суток;

• обеспечение визуального и образного единства ОДС;
• снижение уровня светового загрязнения;
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• энергоэффективность всей системы освещения и отдельных 

ее элементов;
• применение модульной системы элементов освещения, позволя-

ющей комбинировать различные элементы.
В целях настоящего раздела Стандарта функциональное на-

ружное освещение понимается как освещение проезжей части до-
рог, автостоянок, пешеходных путей, функциональных зон ОДС и 
территорий, прилегающих к элементам ОДС, с целью обеспечения 
безопасного движения автотранспорта и пешеходов.

Требования к освещению ОДС (в соответствии с ГОСТ 33062-
2014):

Для обеспечения безопасности движения и удобства обслу-
живания должно быть предусмотрено искусственное освещение 
на территории ОДС и на съездах к ним (средняя горизонтальная 
освещенность не менее 10 лк, а на пешеходных переходах — не 
менее 13 лк).

Освещение стоянок в темное время суток обязательно. При орга-
низации искусственного освещения ослепление участников дорож-
ного движения не допускается.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОДС

• В местах повышенного риска, например на пересечениях пе-
шеходных и транспортных путей, необходимо предусматривать 
более высокий уровень горизонтальной и вертикальной освещен-
ности.

• Во избежание попадания излишнего количества уличного све-
та в окна жилых помещений (мотель, кемпинг) расстояние от опор 
освещения до фасадов зданий, сооружений рекомендуется прини-
мать не менее 1,5H, где H — высота опоры освещения.

• Расстояние между опорой освещения и осью ствола дерева 
должно быть не менее 4 м.

• Расстояние от лицевой грани бордюрного камня или края по-
крытия проезда, пешеходного пути, площадки и пр. до опоры – 0,3 
- 0,6 м.

• При размещении вдоль пешеходных путей опоры освещения 
рекомендуется устанавливать в полосе с проницаемым покрыти-
ем или в озеленении.

• При размещении опор освещения вдоль пешеходных путей 
ширина свободного пространства для проезда уборочной техники 
должна составлять не менее 2,2 м.

• Опоры освещения необходимо подбирать с учетом возмож-
ности обеспечения регламентного обслуживания.

• С целью предотвращения появления резких перепадов освещен-
ности, повышения безопасности уровень горизонтальной освещен-
ности для мест установки мусоросборников рекомендуется при-
нимать 30 лк. Нормы освещения контейнерной площадки должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к дворовым терри-
ториям. Освещенность площадок при мусоросборниках на уровне 
земли должна составлять не менее 2 лк.

• В местах изменения рельефа (на лестницах, пандусах) гори-
зонтальная освещенность должна быть не менее 50 лк.

• Исполнение вводно-распределительного шкафа, щита наруж-
ного освещения должно быть антивандальным (IP65).

• Для элементов освещения следует предусматривать антикор-
розийные мероприятия.

• Для элементов освещения зон отдыха рекомендуется предус-
матривать установку программного устройства для отключения ос-
вещения в ночное время с целью рационального использования 
электроэнергии.
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В отношении технических характеристик приборов освещения 

и источников света предлагаются следующие основные рекомен-
дации:

• Использование светодиодных ламп.
• Цветовая температура освещения 2700–2800 К, для ланд-

шафтных светильников – до 3000 К.
• Индекс цветопередачи CRI – не менее 80.
• Класс защиты от пыли и влаги: IP54 или выше — для светиль-

ников под навесом, IP55 и выше — для открытых светильников, 
IP67 или выше — для установленных в земле.

• Индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от механи-
ческих воздействий) — 08 (5 Дж) и выше.

• Класс защиты от поражения электрическим током — не ниже 
II.

• Степень защиты оптического отсека и отсека для моноблоч-
ного светодиодного драйвера от воздействия окружающей среды 
— не менее IP65.

• Полная эффективность светильника — не менее 110 лм/Вт, 
коэффициент мощности — не менее 0,95.

• Диапазон напряжения питания — 176–264 В.
• Освещение ОДС должно соответствовать требованиям:
• ГОСТ 33176-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги ав-

томобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 
от искусственного освещения. Технические требования;

• СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусствен-
ное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

Таблица 6

Значения нормируемых параметров освещения объектов 
дорожного сервиса

Наименование объекта Eh , 
лк, не 
менее

Uh, не 
менее

Подъездные пути к объектам сервиса для
классов освещения дорог: 15,0
- А1, А2 и Б1; 10,0 0,25

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОДС
Освещение пешеходных путей, расположенных на территории 

ОДС, должно обеспечивать безопасное перемещение пользовате-
лей.

Устройство осветительного оборудования в пешеходной зоне осу-
ществляется с учетом требований по показателям освещенности 
пешеходных зон СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

Для организации функционального освещения пешеходных 
зон ОДС используются опоры средней высоты 3,5; 5; 7 м., соот-
ношение высоты светильников и шага опор рекомендуется при-
нимать 1:3 или 1:4.

Рекомендуется выбирать опоры, выполненные из стали или 
алюминия с порошковой окраской в темно-серый цвет с матовой 
фактурой.

Опоры освещения следует располагать в полосе зеленых на-
саждений или в полосе проницаемого мощения на расстоянии 0,3 
м. от края бордюрного камня.

Опоры можно оснащать одним или двумя светильниками с 
симметричным светораспределением. Рекомендуется исполь-
зовать торшерные или подвесные светильники с натриевыми и 
металлогалогенными источниками света, а также светодиодными 
модулями.

Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности ос-
новных пешеходных  путей  —  20 лк. Равномерность освещен-
ности на покрытии тротуара должна быть не менее 0,3. Значение 
полуцилиндрической освещенности - 1,5 лк, для Типов Д3, Д4 — 2 
лк.

Средняя освещенность на покрытии тротуара, примыкающего к 
проезжей части дороги, должна быть не менее половины средней 
освещенности на покрытии ближайшей к тротуару полосы дви-
жения.

- Б2, В1, В2
Проезжая часть остальной территории объектов сервиса 10,0 0,10
Автозаправочные станции 20,0 0,25
Открытые автостоянки, парковки, площадки отдыха, 
обзорные площадки

6,00 0,10

Для поддержания визуального комфорта пешеходов и недопуще-
ния слепящего эффекта необходимо использовать светильники рас-
сеянного или отраженного света с габаритной яркостью не более 6000 

кд/м². Цветовая температура не более 3000 к (теплый белый), индекс 
цветопередачи CRI — не менее 80.

В случае, когда пешеходный тротуар примыкает к проезжей ча-
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сти, опоры освещения полотна дороги могут служить как для про-
езжей части, так и для пешеходной зоны.

Совмещенное освещение позволяет осветить с помощью од-
них и тех же опор проезжую часть и зону тротуара. При небольшой 
ширине пешеходной зоны может быть достаточно света, поступающе-
го от осветительных приборов, направленных на проезжую часть.

В большинстве случаев на территории ОДС достаточно такого ва-
рианта освещения. При значительной ширине пешеходной зоны на 
опорах размещают дополнительный осветительный прибор, на-
правленный в сторону тротуара ( тип 2).

Кроме этого, для освещения второстепенных пешеходных дорожек 
(озеленённые участки территории ОДС с зонами тихого отдыха и т.п.) 
могут использоваться ландшафтные светильники на металлических 
опорах высотой 0,5–1 м. (тип 7) с одной стороны пути или по обеим 
его сторонам (со смещением в шахматном порядке относительно 
друг друга), шагом 6–8 м., на расстоянии 0,15 м. от края покрытия 
(схема 1 на стр. 86). Соотношение высоты и шага элементов осве-
щения следует принимать 1:6.

ОСВЕЩЕНИЕ МЕСТ ОТДЫХА
Места отдыха освещаются по тем же принципам, что и примы-

кающие к ним тротуары и пешеходные дорожки. Рекомендуется ис-
пользовать светильники с симметричным светораспределением (тип 
1) на опорах высотой 7 м., расположенных с шагом 20 м. или тор-
шерные светильники высотой 3,5 м., расположенные с шагом 10,5 
м., устанавливая опоры на расстоянии 0,3 м. от тротуара (схема 2 
на стр. 86).

Светильники следует располагать в непосредственной близо-
сти от мест отдыха для обеспечения максимальной освещенности. 
На опорах освещения с рассеянным светом также допускается 
располагать дополнительные светильники направленного освещения, 
подсвечивающие отдельные элементы благоустройства. Рекомендуе-
мый уровень горизонтальной освещенности для мест отдыха

—10 лк.
Возможно использование торшерных (венчающих) или подвес-

ных светильников с натриевыми и металлогалогенными источни-
ками света, а также светодиодными модулями.

Не допускается использование светильников с распределени-
ем яркости в верхнюю полусферу свыше 15%, для исключения 
светового загрязнения.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
В случае расположения площадок для активного отдыха и за-

нятий спортом, эту территорию следует оснащать дополнительной 
опорой освещения, устанавливаемой в стороне от игрового или 
спортивного оборудования. На площадках для игр детей повышен 
риск травматизма, поэтому здесь необходимо предусматривать 
дополнительное освещение.

На таких площадках рекомендуется использовать светильники 
комбинированного типа (с направленным и рассеянным светом с 
симметричным светораспределением – тип 4). Рассеянный свет обе-
спечивает необходимый уровень горизонтальной и вертикальной ос-
вещенности, направленный

— выделяет места активных игр, игровые элементы.
Светильники рекомендуется устанавливать на опорах высо-

той от 7 до 9 м. Соотношение высоты светильников и шага опор 

рекомендуется принимать 1:2 (15–20 м.). Опоры освещения рекомен-
дуется располагать непосредственно на площадке (схема справа 
вверху). Угол наклона светильников направленного света следует 
принимать не более 30° (45° в крайних случаях). Рекомендуемый 
уровень горизонтальной освещенности для детских игровых пло-
щадок — 15 лк, детские площадки

– 10 лк, не менее -0,30 лк (Таблица 7.21 в СП 52.13330.2016 
Свод правил. Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95), уровень полуци-
линдрической освещенности — 3 лк.

ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОДС
Освещение проезжей части, автомобильных проездов на тер-

ритории ОДС
Освещение проезжей части призвано обеспечить видимость, 

достаточную для своевременного различения водителями объек-
тов, пешеходов и других участников дорожного движения. Осве-
щенность полотна дороги должна соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 58107.1-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользова-
ния. Нормы и методы расчета.

При установке опор наружного освещения расстояние между 
ними определяется исходя из количества светильников, установ-
ленных на опоре, их мощности и высоты установки светильника 
над освещаемой поверхностью.

Для получения эффективного освещения схема расстановки опор 
устраивается таким образом, чтобы светильники формировали пере-
крещивающиеся световые конусы. Отношение шага светильников к 
высоте их подвеса должно быть не более 5:1 при одностороннем 
(1), и двухстороннем (2) и осевом

(3) размещении светильников и не более 7:1 при шахматной 
схеме размещения.
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Автомобильные проезды рекомендуется освещать светильни-
ками на опорах высотой 7 м. с асимметричным светораспределе-
нием и дополнительной обратной засветкой (тип 3).

Соотношение высоты светильников и шага опор рекомендуется 
принимать 1:2 (14 м.).

Светильники устанавливаются таким образом, чтобы освещенны-
ми были одновременно и проезжая часть, и пешеходные пути. Опо-
ры освещения следует располагать в полосе зеленых насаждений на 
расстоянии 0,3 м. от края бордюрного камня.

ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВОК, СТОЯНОК АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
НА ОДС

Обязательным является освещение парковок, стоянок светиль-
никами на опорах. Светильники должны быть равномерно распре-
делены по стоянке согласно светотехническому расчету.

Высоту опор освещения следует принимать:
• более 6-ти метров на стоянках легкового транспорта;
• более 8-ми метров на стоянках грузового транспорта.
Для освещения плоскостных парковочных пространств реко-

мендуется применять опоры высотой 7, 9, 12 м. (в зависимости 
от геометрических характеристик парковки) с двумя или четырьмя 
светильниками, мощность которых подбирается путём светотехни-
ческого расчёта.

Один из вариантов освещения парковки для легкового автотран-
спорта – светильники с асимметричным светораспределением (тип 2) 
на опорах высотой 7 м., расположенные с шагом 14 м. Опоры осве-
щения следует располагать на расстоянии 0,3 м. от края бордюра 
(схема внизу).

Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности для 
парковочных площадок — 10 лк. Схему расстановки опор освеще-
ния целесообразно применить по периметру или по центральной 
оси территории парковки.

Осветительные приборы, установленные на территориях автоза-
правочных станций и автостоянок, прилегающих к дорогам, должны 
иметь силу света в направлении водителя транспортных средств 
не более 30 кд на 1 клм светового потока осветительного прибора. 
Не допускается направлять прожекторы, установленные на кры-
шах и навесах строений, в сторону проезжей части дороги.

Схемы установки опор освещения, светильников в зависимости 

от типа опоры, типа покрытия приведены в разделе 7 Стандарта 
(узлы 3.14 - 3.19).

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
На территориях ОДС с низким уровнем вандализма и/или хоро-

шо охраняемых пешеходные пути могут быть освещены при помощи 
ландшафтного освещения. Рекомендуется установка светильников на 
металлических опорах высотой 0,5–1 м. с одной стороны пути или 
по обеим его сторонам (со смещением в шахматном порядке отно-
сительно друг друга), шагом 6–8 м., на расстоянии 0,15 м. от края 
покрытия. Соотношение высоты и шага элементов освещения сле-
дует принимать 1:6.

Декоративная подсветка озеленения значительно обогащает ве-
черне-ночной облик территории ОДС, повышая его привлекатель-
ность для потенциальных посетителей.

Деревья, кустарники, иные элементы озеленения могут быть 
освещены светильниками нескольких типов:

• ландшафтными (грунтовыми) светильниками (тип 8), встраи-
ваемыми в грунт с помощью закладных конструкций;

• ландшафтными светильниками на металлических стойках вы-
сотой 0,5 –1 м. (тип 7);

• несколькими регулируемыми светильниками ( э л е -
ментами направленного освещения), расположенными на раз-
ной высоте на опоре освещения высотой до 9 м.

Ландшафтные (грунтовые) светильники (тип 8) следует уста-
навливать на расстоянии не менее 0,5 м. от зеленых насаждений 
в зависимости от плотности листвы. При освещении кустарников 
такое расстояние может быть увеличено. Возможно использование 
оптики для сплошной световой заливки.

Ландшафтные светильники на стойках (тип 7) рекомендуется 
применять на участках с высоким газоном, высаженными злаковы-
ми культурами, многолетними растениями.

Элементы направленного света (тип 4, тип 9) могут освещать кро-
ны высоких деревьев в летнее время. Следует избегать излишней 
освещенности зеленых насаждений. Решения для индивидуаль-
ной подсветки могут быть также использованы для подсветки 
групп деревьев.

Цветовая температура освещения зависит от цвета листвы, 
хвои и может быть от 2500 К до 3000 K.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ОСВЕЩЕНИЯ
Опоры наружного освещения
Рекомендуется выбирать флaнцeвыe (c зaклaднoй дeтaлью 

фундaмeнтa) опоры, выполненные из оцинкованной стали с по-
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рошковой окраской в темно-серый цвет с матовой фактурой.

Для минимизации проявлений вандализма (нанесение граф-
фити, расклеивание печатных материалов) рекомендуется пред-

Допустимые варианты опор освещения:

• бетонные (круглоконические, конические гранёные) и цилин-
дрические переменного сечения (сборные из нескольких труб 
уменьшающегося снизу вверх диаметра) при условии одинакового 
внешнего вида опор на всей территории ОДС и строгой вертикаль-
ности их расположения (без наклона);

Тип опоры выбирают в зависимости от способа прокладки ка-
беля:

• силовая опора (прокладка при помощи самоизолированного 
несущего провода (СИП));

• несиловая опора (прокладка кабеля подземным способом).

усматривать неоднородность (рельефность) внешней поверхности 
цоколя (нижней части опор освещения).

Рекомендуется выполнять прокладку кабеля подземным спосо-
бом.

На территории АЗС прокладка линий электропередач воздуш-
ным способом запрещается.

Также не допускается использование воздушных линий электро-
передачи для торговых (вендинговых) автоматов, рекламно-инфор-
мационных и навигационных стел.

Вынос (кронштейн) может быть выполнен из сборных прямых 
или гнутых элементов. Возможны варианты крепления освети-
тельного прибора к опоре без выноса.

Вылет консоли рассчитывается таким образом, чтобы исклю-
чить прямое излучение света от светильника на близрасположен-
ные здания и сооружения.

Светильники рекомендуется выбирать светодиодного типа, 
обладающие большей энергоэффективностью в сравнении с газо-
разрядными лампами. Цветовая температура светильников должна 
быть в диапазоне 2500–4500 К, индекс цветопередачи CRI — не 

менее 80.
Для освещения пешеходных зон, озеленённых участков ОДС 

возможно использование торшерных (венчающих) или подвесных 
светильников с натриевыми и металлогалогенными источниками све-
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та, а также светодиодных светильников.

Энергоэффективные светильники должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ Р 55840-
2013, ГОСТ IEC 62722-2-1-2017 и ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

Степень защиты корпуса светильников по ГОСТ 14254 – не 
менее IP65. Для светильников с конструктивно отделенной оболоч-
кой драйвера допускается степень защищенности блока драйвера не 
ниже IP44 при условии, что драйвер выполнен в корпусе со степе-

нью защиты не ниже IP65, для коммутации драйвера с оболочкой 
светильник должны применяться пылевлагозащищенные коннек-
торы не ниже IP65

Рекомендуется выбирать светильники современного или традици-
онного дизайна, обращая внимание на пропорции: при выборе све-
тильника необходимо учитывать соразмерность опоры освещения 
и прибора освещения.
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СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕР-
ВИСА

Здания и сооружения, расположенные на территории ОДС, 
должны быть освещены в тёмное время суток.

Способ освещения определяется исходя из функционального на-
значения зданий, сооружений. Такие сооружения и элементы ОДС, 
как контейнерные площадки, места для курения, туалеты (при усло-
вии освещения территории, на которой располагаются, и наличия 
необходимого функционального освещения) в дополнительном 
фасадном освещении и архитектурной подсветке не нуждаются.

Для организации освещения зданий, сооружений и архитектурной 
подсветки используются различные типы осветительных приборов, 
которые отличаются конструкцией, размерами, мощностью и другими 
характеристиками, к основным типам относятся:

• прожекторы высокой мощности, способные осветить большие 
здания, сооружения;

• мини-прожекторы, имеющие небольшие размеры и мощность;
• фасадные светильники, применяющиеся для освещения от-

дельных элементов зданий, сооружений;
• встраиваемые светильники (ленты, лампы и т. п.), с помощью 

которых можно организовать скрытую подсветку декоративных 
элементов, лестниц и т. д.

Все эти варианты оборудования могут быть оснащены разными 
лампами, от которых и будут зависеть интенсивность и цвет освеще-
ния, а также уровень энергопотребления.

Рекомендуется в качестве источников применять энергоэффек-
тивное светодиодное оборудование, которое отличается высокой 
светоотдачей, долговечностью и устойчивостью к различным по-
годным условиям, включая перепады температуры, безопасностью 
использования – отсутствием ослепляющего эффекта, адаптируемо-
стью к любым типам приборов для освещения архитектурных объ-
ектов.

Подсветка зданий, сооружений, входящих в состав ОДС, может 
выполняться с использованием следующих приёмов:

Заливающий свет подходит для подсветки административных 
зданий, зданий и сооружений технического обслуживания, прочих 
нежилых объектов. В случае расположения на здании, сооружении 
прожектор достаточной мощности устанавливаются на максимально 
возможной высоте.

Акцентная подсветка выполняется с целью выделения кон-
кретных элементов. Для такого типа подсветки используются фа-
садные светодиодные светильники, дающие зонирующее освещение, 
необходимое для выделения конкретных элементов. Свет локаль-
ного освещения — мягкий рассеянный.

Скрытая подсветка: точеные или линейные светильники с 

направленным потоком света или с освещением для выделения 
определенных элементов дают не так много света, но при этом 
его достаточно для того, чтобы подчеркнуть архитектуру объекта.

Контурная подсветка используется, как правило, для подсвет-
ки линий крыши, карнизов, угловых элементов и фронтонов. Для 
контурной подсветки применяются светодиодные линейки с лента-
ми, которые следует располагать таким образом, чтобы свет был 
скользящим. Контурное освещение рекомендуется использовать 
только в комбинации с иными способами подсветки.

Освещение витрин, которое необходимо в темное время суток. 
Приняты 3 основных типа освещения витрин:

Равномерный, рассеянный свет. При правильной организации 
равномерно освещает всю экспозицию, препятствует появлению 
некрасивых теней, искажающих композицию. Используются люми-
несцентные лампы с высоким индексом цветопередачи или классиче-
ские лампы накаливания;

Направленный свет – работа светового луча и пятна, при этом 
светом акцентируются наиболее значимые композиционные эле-
менты, создаются разнообразные эффекты: контрастность или 
туманность изображения. Здесь очень выгодно использование 
галогенных и металлогалогенных светильников, дающих точечное 
освещение и большой выбор по яркости и ширине светового потока;

Художественная подсветка неоном и светодиодными светиль-
никами, при котором может полноценно использоваться цветное 
освещение.

Световое праздничное оформление ОДС путём размещения до-
полнительных световых элементов (световых плоских фигур, светово-
го занавеса, световой сети и т.п.) на участках фасада, свободных от 
оконных проёмов и иных архитектурных элементов, на колоннах 
входной группы, на окнах (световой занавес) снаружи или с вну-
тренней стороны помещения.

При выполнении архитектурной подсветки не допускается:
• освещение частей зданий, сооружений (колонна, карниз, пи-

лон, консоль, участки фасада) при полном отсутствии подсветки 
на участках фасада между указанными элементами;

• использование контурной подсветки без освещения, подсвет-
ки частей здания, сооружения;

• использование светодинамического режима любых видов све-
тового оборудования, включая элементы праздничной иллюмина-
ции;

• ориентация выходных отверстий прожекторов, допускающая 
ослепление наблюдателей;

• изменение цветности ламп в процессе эксплуатации при ис-
пользовании для архитектурно- художественной подсветки зда-
ний, сооружений.
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3.5. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКОВ
Помимо традиционного устройства ливневых стоков и установки 

дождеприемников для обеспечения нужного уровня водоотведения 
на территориях ОДС рекомендуется организовывать дополнительные 
мероприятия по регулированию стоков:

• создание условий открытого хранения снега непосредственно 
на территории;

• активизация применения комбинированных систем биологи-
ческой очистки;

• использование проницаемых покрытий при благоустройстве 
пешеходных зон и зон отдыха, а также парковок;

• использование проточных контейнеров для насаждений;
• использование водопроницаемых посадочных мест для дере-

вьев;
• устройство дождеприемников вдоль проезжей части.
Биодренажная канава - это неглубокая искусственная низ-

менность, покрытая растительностью, имеющая систему дренажа 
в виде почвенно-растительного слоя, предназначенного для накопле-
ния, очистки и фильтрации дождевых стоков.

Биодренаж — это самый эффективный способ естественного 
замедления и очистки стока, позволяющий одновременно подпи-
тывать грунтовые воды.
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Используемые растения должны быть устойчивыми к влажной 
среде и химическим реагентам. Ширина канавы принимается не 
менее 2 м, глубина — 0,3–1 м, в зависимости от размеров.

Излишки воды следует отводить в линейный водоотвод, имею-
щийся на территории ОДС.

Биодренажная канава устраивается вдоль тротуара или в пре-
делах озеленённой территории зоны отдыха на расстоянии не ме-
нее 6 м. от зданий и сооружений.

Для работы биодренажа необходим особенный состав почвы, где 
содержание глины в подготовленной смеси не может превышать 5%. 
Природный подстилающий грунт под ним не должен иметь загряз-
нений и при необходимости нужно их устранять.

Для обеспечения рекомендуемого пропускания 12-25 см дождевой 
воды в час каждая биодренажная канава должна иметь небольшой 
продольный уклон, позволяющий стокам перемещаться по по-
верхности, осаждая грязь и взвешенные частицы.

После такой очистки стоки поступают в горизонт грунтовых 
вод и подпитывают их. Биодренажные канавы могут применяться 

только на территориях с водопроницаемыми грунтами и низким 
уровнем грунтовых вод.

Проницаемые покрытия — мощение из бетона, натурального 
камня, пластика, пропускающее дождевую воду. Данные покрытия 
целесообразно укладывать на щебеночное основание, позволяющее 
улавливать из стоков вредные примеси, а также предотвращаю-
щее обледенение покрытий. Проницаемые покрытия рекомендуется 
использовать на тротуарах, плоскостных парковках. Данные покры-
тия способствуют очистке стоков, более равномерному поглоще-
нию осадков, сокращению локальных перегревов в жаркое время.

Проточные контейнеры для насаждений имеют модульную 
систему задержки и хранения воды, которая позволяет использо-
вать стоки для полива элементов озеленения, при этом снижая ско-
рость дождевого потока и, медленно инфильтруя, накапливать 
воду.

Система может использоваться как для одиночных деревьев, 
так и для полос озеленения. Излишки воды отводятся в дождевую 
канализацию.

ЛИНЕЙНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Водоотведение на территории ОДС может осуществляться поверх-
ностным способом или при помощи специальных водоотводных лот-
ков. Поверхностное водоотведение (без лотков) применяется при 

отсутствии прямого выброса воды из водосточных труб на тротуар. 
При наличии выпусков водосточных труб, ориентированных в сторо-
ну путей движения пешеходов, а также при значительной площади 
водосбора рекомендуется применение водоотводных лотков.
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Линейный водоотвод поверхностных стоков с пешеходных зон тро-
туара осуществляется параллельно или перпендикулярно направ-
лению движения.

Лоток водоотведения может быть открытым, закрытым, щеле-
видным. Ширина канала принимается по расчету в зависимости от 
объема стоков от 0,2 м до 0,5 м.

При прокладке открытым способом каналы должны быть не-
большой глубины – не более 15 мм.

- или должны перекрываться металлической решеткой с учетом 
предполагаемой нагрузки от специализированной техники (узел 
3.20 приведён в разделе 7 Стандарта). Бетонные лотки должны 
быть выполнены с применением метода вибропрессования. Для 
исключения затруднений при движения маломобильных групп на-
селения открытые лотки необходимо размещать вдоль путей дви-
жения.

Закрытые (коробчатые) лотки состоят из корпуса П- или 
С-образного сечения, который выполняется из бетона или моро-
зостойкого пластика, и водопропускной решетки, в качестве мате-
риала которой может применяться оцинкованная сталь, морозо-
стойкий пластик и чугун. Разборная конструкция закрытых лотков 
позволяет производить их чистку в случае засора. Закрытые лотки 
не создают препятствий для движения пешеходов, в том числе 
маломобильных групп населения, поэтому могут размещаться как 
вдоль, так и перпендикулярно направлению движения (узлы 3.21, 
3.22 приведёны в разделе 7 Стандарта).

Через каждые 12 м в канале необходимо предусматривать реви-
зии. Каналы рекомендуется соединять с зонами озеленения для 
фильтрации стоков в почву.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТО-
КОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЗС

Сбор поверхностно-ливневых сточных вод обеспечивается со всей 
площади территории АЗС путем прокладки ливневой канализацион-
ной сети и создания соответствующих уклонов территории для на-
правления стока в сторону ее лотков или колодцев. Лотки должны 
иметь уклон к сборным колодцам (приямкам) через гидравличе-
ские затворы или затворы иного типа.

АЗС должны быть оснащены очистными сооружениями. Ис-

ключение составляют АЗС, на которых проектной документацией 
предусмотрен вывоз загрязненных поверхностно-ливневых и хозяй-
ственно- бытовых сточных вод на очистные сооружения сторонних 
организаций. Состав очистных сооружений и необходимое качество 
очистки производственных сточных вод обосновываются проектом с 
учетом места их локализации (сброса).

Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых 
стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, за-
движками и т.п.), которая должна закрываться на период слива 
нефтепродуктов.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО- ХУДОЖЕ-
СТВЕННОМУ ОБЛИКУ ОДС

Объекты дорожного сервиса, расположенные вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования Красноярского края, с одной 
стороны, должны соответствовать общим архитектурным подхо-
дам (в части применяемых материалов, оборудования, цветового 
решения), изложенным в настоящем разделе Стандарта, с другой 
стороны – могут иметь элементы архитектурно-художественного 
оформления, благоустройства, присущие исключительно этим 
объектам со своей образной характеристикой.

Архитектурные требования к ОДС прежде всего основаны на 
комплексном подходе к архитектурно- ландшафтной организации 
дорожной среды. Единая концепция художественного оформления 
функциональных элементов ОДС (объектов туристической навигации, 
информационного оформления, торговых киосков, павильонов, тор-
говых прилавков, малых архитектурных форм, озеленения и т.п.) 
на протяжении всей автомобильной дороги создаст узнаваемый 
облик маршрута.

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все объекты, расположенные на территории конкретного ОДС, 

должны быть выполнены в общем архитектурно-стилистическом 
решении.

Материалы отделки, цветовое решение должны соответство-
вать Таблицам 8,9, информационное оформление задний, соору-
жений должно соответствовать требованиям пункта 4.3 настояще-
го раздела.

Не допускается применение в пределах одного объекта различ-
ных материалов кровли. Цвет кровли всех зданий, строений, со-
оружений (в том числе – навесы, беседки, киоски, торговые ряды), 
расположенных на территории ОДС, должен быть одинаковым 
(за исключением плоской кровли, которая выполняется в чёрном/
тёмно-сером ахроматическом варианте, и может применяться на 
таких ОДС, как станция технического обслуживания, шиномонтаж-
ная мастерская).

Не допускается применение в пределах одного здания, соору-
жения различных конструкций окон, витражей, витрин. Рисунок 
членений, ширина, материал и цвет профиля должны быть иден-
тичными для всех окон, витражей и витрин объекта.

Рекомендуется в колористическом решении объекта придер-
живаться следующих пропорций: темные оттенки - не более 45 % 
площади наружных поверхностей здания, сооружения; светлые 
оттенки - не менее 55 %.

В наружной отделке фасада одного здания, сооружения могут 
быть использованы не более 2-х различных материалов отделки 
наружных стен.

Для небольших объектов (киоск, павильон, СТО, туалет и т.п.) 
рекомендуется применение одного материала наружной отделки 
фасада.

Рекомендуется использование экологичных материалов отдел-
ки, выполненных из древесины хвойных пород (предпочтительно 
– лиственницы) с обработкой древесины специальными составами 
(противопожарными, антисептическими), сохраняющими её тек-
стуру.

Для таких вспомогательных объектов, как туалет, площадка для 
сбора твёрдых коммунальных отходов рекомендуется использовать 
материалы, изготовленные с использованием вторичного сырья 
на основе полимерпесчаной технологии.

Элементы функционального освещения ОДС: опоры освеще-
ния, светильники, с учётом типа (консольные, торшерные, бол-
ларды) – должны быть одинаковыми, в пределах одной территории 
ОДС не допускается размещение более одного вида опор каждого 
типа.

Варианты комбинации элементов функционального освещения 
в пределах территории конкретного ОДС приведены в разделе 3.4 
настоящего Стандарта.

Материал и цвет опор, кронштейнов, цвет корпусов светиль-
ников также должны быть идентичными. Цветовая температура 
светильников должна быть не выше 3500 К, внутри одной функци-
ональной зоны должны использоваться светильники с одинаковой 
световой температурой.

Не допускается:
• применение материалов и цветового решения, не соответ-
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ствующего рекомендуемым (Таблицы 8,9);

• использование профилированного листа в качестве материа-
ла кровли, для отделки фасадов, устройства ограждений;

• использование цветных стекол, стекол с зеркальным покрыти-
ем в остеклении окон и витрин;

• использование баннерного полотна в наружном оформлении 
объектов;

• применение вариантов и приёмов рекламно-информационно-
го оформления ОДС, не соответствующих требованиям пункта 4.3 
настоящего раздела;

• размещение наружных блоков кондиционеров на главных фа-
садах без использования защитных декоративных коробов из пер-
форированных металлических листов, окрашенных в цвет фасада 
объекта.

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛКИ И ЦВЕТОВОМУ РЕШЕНИЮ

Таблица 8

Рекомендуемые материалы
Наименование элемента 
здания, сооружения

Материал Особенности применения Примечания

Кровля Алюминиевая 
фальцевая кровля 
(клик-фальц)

Окраска (нанесение покрытия) 
в заводских условиях, 
применяется на скатных 
крышах с углом уклона ската 
более 12 градусов

Рекомендуется использовать фальцевую кровлю стандартной 
плотностью оцинковки 140-180 г/м2 или высоким оцинкованием – 
220-275 г/м2. Чем выше оцинкование металла, тем больше
его коррозионная стойкость. Общепринятый стандарт толщины 
металлической кровли - это 0,5 мм. Виды полимерного покрытия: 
полиэстер, матовый или текстурированный полиэстер, GreenCoat 
Pural (пурал), пластизол, пуретан, кварцит лайт.

Металлочерепица Окраска в заводских условиях, 
применяется на скатных 
крышах с углом уклона ската 
более 12 градусов

Рекомендуемые варианты цветового решения – в таблице 9

Кровля Шифер Применяется на скатных 
крышах с углом уклона ската 
более 15 градусов

Рекомендуется применение неокрашенного шифера

Битумно-полимерный 
или битумный 
кровельный материал

Применяется для плоской 
кровли с учётом климатических 
условий (в районах с низкой или 
умеренной высотой снежного 
покрова)

Цветовое решение приведено в таблице 9

Фасад Металлические 
композитные панели 
КРАСПАН

Устройство навесного 
вентилируемого фасада 
возможно в случае достаточной 
прочности материала стен – 
бетон или полнотелый кирпич

Используется открытая система крепления или закрытая
Существует две системы крепления облицовки – открытая и закрытая. 
Открытая система предполагает установку навесного каркаса с 
помощью кляммеров за верхний и нижний обрез плит.
Закрытая система использует анкерные болты, которые вставляют 
в несквозные отверстия плит. Закрытая система вдвое дороже 
открытого крепежа, при утере (порче) элемента облицовки придется 
разбирать вертикальный ряд полностью, что не требуется при открытой 
системе.

Фиброцементные 
панели КРАСПАН 
фиброцемент Колор

Металлические 
панели стальные 
(оцинкованные 
с полимерным 
покрытием)

Применяется для облицовки 
зданий, павильонов.

Рекомендуется для АЗС, СТО, шиномонтажных мастерских

Кирпич, камень, 
лицевые бетонные 
блоки

Стена, у которой лицевая 
наружная поверхность выложена 
с использованием декоративного 
кирпича (глазурованного, 
клинкерного) или известняка, 
песчаника, туфа, заводских
мелкобетонных блоков 
(с отделанной лицевой 
поверхностью), в

В случае необходимости выполняется очистка фасада в соответствии с 
требованиями и рекомендациями Раздела 8 настоящего Стандарта

Кирпич, камень, 
лицевые бетонные

Стена, у которой лицевая 
наружная поверхность выложена 
с использованием декоративного 
кирпича (глазурованного, 
клинкерного) или известняка, 
песчаника, туфа, заводских 
мелкобетонных блоков (с
отделанной лицевой 
поверхностью),

В случае необходимости выполняется очистка фасада в соответствии с 
требованиями и рекомендациями Раздела 8 настоящего Стандарта
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Оштукатуренная 
поверхность

Применение оштукатуривания 
(система «мокрого» фасада) 
целесообразно в случае 
материала стен из рыхлых, 
пористых материалов, в том 
числе ячеистого бетона.
После оштукатуривания 
необходимо выполнение 
окраски в соответствии с 
рекомендованными цветами 
и соблюдением технологии 
покраски

Рекомендуемые варианты цветового решения – в таблице 9

Фасад Облицовка 
деревянным 
планкеном (обрезным, 
необрезным) 
из лиственницы; 
облицовка 
материалами
из натуральной 
древесины хвойных 
пород (вагонка, блок- 
хаус, имитация бруса)

Возможна различная 
ориентация элементов 
облицовки: вертикальная, 
горизонтальная, под углом 
(«ёлочка»)

Для горизонтальной отделки фасада используются планкен, 
профилированные доски вагонки, блок-хаус или имитация бруса.
Для вертикальной отделки фасада применяются шпунтованные доски 
(если использовать простые, то
в местах стыковки нужно будет дополнительно установить рейки). Для 
облицовки типа «ёлочка» используется вагонка

Окна, витражи Пластиковый 
кашированный профиль 
Алюминиевый профиль

Оконные и витражные профили 
при необходимости подлежат 
окрашиванию порошковой 
эмалью в заводских условиях

Цветовое решение должно соответствовать цвету фасада и/или цвету 
тонированного остекления,, допустимо использование профиля 
белого цвета

Для АЗС:
навес с фризом 
над топливно- 
раздаточными 
колонками, колонны

Металлические 
панели (стальные и 
алюмокомпозитные 
оцинкованные
с полимерным 
покрытием)

Рекомендуется для АЗС, не 
имеющих утвержденного бренд-
бука

Цветовое решение приведено в таблице 9
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ ОДС

Требования к рекламно-информационному оформлению зда-
ний, сооружений, расположенных на территории ОДС
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В случае размещения крышной конструкции на скатной кровле 

не допускается одновременная установка конструкции на коньке 
и скате кровли.

Не допускается установка крышной конструкции при наличии 
кровли выразительного, сложного силуэта.

Крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно 
внутренней подсветкой.

Фасадная вывеска – в виде конструкции из отдельных букв и 
знаков (без использования подложки/с использованием фоновой 
подложки).

Варианты размещения фасадной вывески:
• над входом/окнами первого этажа или над окнами верхнего 

этажа в одну строку по горизонтали;
• на глухих участках фасада между верхней и нижней линией 

оконных проемов участке фасада без окон в одну или две строки 
по горизонтали.

Горизонтальные габариты фасадной вывески должны совпадать с 
вертикальными композиционным осями, высота букв – не более 2/3 
высоты свободного горизонтального участка фасада (между гори-
зонтальными линиями окон).

Фасадная вывеска может выполняться с подсветкой или без нее. 
Световые элементы размещаются скрытым способом непосред-
ственно внутри конструкции букв или за ними.

Вывеска из отдельных букв и знаков без использования фоно-
вой подложки выполняется либо с отдельным креплением каждой 
буквы к фасаду (возможно крепление с выносом относительно 
плоскости фасада при помощи специальных крепежных элемен-
тов), либо с креплением всех букв (знаков) к общей конструкции, ко-
торая выполняется из металла, окрашенного в цвет участка фасада, 
на котором размещается.

Вывеска из отдельных букв и знаков с использованием фоно-
вой подложки: буквы и знаки крепятся к плоскости подложки, под-
ложка монтируется непосредственно к поверхности фасада. Фо-
новая подложка должна быть выполнена в цвете, близком к цвету 
участка фасада, на котором она размещается.

Не допускается выполнение фасадных вывесок в виде све-
тового короба, в виде конструкции с использованием баннера, в 
виде плоских конструкций из иных материалов.

Вывеска на козырьке входной группы – в зависимости от 
формы и конструкции козырька вывеска может выполняться:

• в виде отдельных букв и знаков, размещаемых полностью 
либо частично над плоскостью козырька, повторяя его форму, в 
одну строку;

• в виде горизонтального фриза высотой не более 0,6 м единого 
цвета по лицевой или, при необходимости, всем сторонам козырь-
ка с размещением на нём отдельных букв и знаков, высота кото-
рых не превышает 4/5 высоты фриза.

Написание наименования и профиля деятельности может быть 
выполнено уникальным шрифтом, используемым в логотипе (фир-
менном стиле). В случае отсутствия специально разработанного 
шрифтового начертания наименования рекомендуется использо-
вать простые по форме шрифты типа гротеск (без засечек).

В качестве дополнительных элементов рекламно-информаци-
онного оформления могут использоваться:

• панель-кронштейны, располагаемые перпендикулярно фасаду: 
устанавливаются на расстоянии не более 0,2 м от стены здания, при 
этом расстояние от уровня земли до нижнего края панель- крон-
штейна должно быть не менее 2,5 м. Панель-кронштейны могут 
оборудоваться внутренней подсветкой.

Варианты крепления панель-кронштейнов к фасаду:
• подвесное крепление, на расстоянии от стены;
• крепление снизу;
• невидимое крепление вплотную к стене;
• крепление кронштейнами, на расстоянии от стены.

Каждый объект обслуживания должен иметь вывеску (инфор-
мационную табличку), которая размещается у главного входа на 
плоскости фасада слева, справа или на остеклении дверных проемов 
входных групп, и содержит сведения, доведение которых до по-
требителя является обязательным в соответствии с федеральным 
законодательством;

На информационной табличке размещают наименование и/или 
профиль деятельности организации (предприятия), логотип (при на-
личии), информацию о режиме работы, сведения об юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе.

Максимальный размер информационных табличек при распо-
ложении на фасаде здания, строения или на остеклении дверных 
полотен - 0,4 м. по ширине и 0,6 м. по высоте.

Материалы (способ) изготовления информационных табличек:
• самоклеящаяся пленка, нанесенная на остекление двери или 

витрины;
• табличка из пластика с нанесением информации при помощи 

самоклеящейся пленки;
• табличка из древесины, металла, стекла с нанесением инфор-

мации при помощи краски, самоклеящейся пленки или методом 
гравировки.

В качестве фонового цвета информационных табличек рекоменду-
ется использовать ахроматические (белый, черный, оттенки серого) 
или нейтральные светлые цвета.

Не допускается использовать в качестве фона изображения 
(в том числе фотоизображения, орнаментальные и иные компо-
зиции).

Не допускается использовать флюоресцентные цвета в каче-
стве цвета фона информационных табличек.

Кроме информационной таблички, на объекте может разме-
щаться вывеска с наименованием и профилем деятельности. 
Каждая вывеска и (или) каждый элемент вывески центрируются 
относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элемен-
тов при расположении над ними.

Конструктивные элементы вывесок всех типов должны иметь 
базовое покрытие эмалями с использованием антикоррозийных 
ингибиторов.

Вывеска на здании, сооружении выполняется в одном из сле-
дующих вариантов:

Крышная конструкция – конструкция, устанавливаемая пол-
ностью или частично выше уровня карниза здания, сооружения 
либо на крыше, состоящая из элементов крепления, несущей ча-
сти конструкции и информационного поля.

Крышная конструкция выполняется в виде отдельно стоящих букв 
и знаков (декоративных элементов, логотипа) без использования 
фоновой подложки в одну строку по горизонтали.

Размер крышной конструкции определяется с учетом высоты 
здания, габаритов крыши и несущей способности стен здания, со-
оружения.

Высота крышных конструкций с учётом всех выступающих эле-
ментов должна быть:

• для зданий от 2-х этажей и выше – не более 1,2 м.;
• для одноэтажных зданий, сооружений – не более 0,8 м.
Вывеска в виде крышной конструкции состоит из наименования 

– объёмных или плоских отдельных букв и знаков, которые крепят-
ся к каркасу (металлоконструкции), окрашенному в цвет кровли.

Для обеспечения безопасности крышной конструкции её уста-
новка допускается при условии выполнения проекта, в состав ко-
торого входят необходимые расчёты (в том числе – на ветровую 
нагрузку).
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• Бесфоновые аппликации на окнах, витражах, витринах: выполняются путём нанесения на остекление шрифтовых композиций и 

элементов линейной графики с использованием самоклеящейся плёнки, винила не более двух цветов (рекомендуется использование 
плёнки белого цвета). В случае оклейки наклеивать пленку следует с внутренней стороны.

Пример оформления остеклённых поверхностей при помощи бесфоновой аппликации

• Планшеты, применяемые для размещения информации за стеклом витрины.
Длина, ширина планшета не должна превышать 1/2 соответствующих высоты, ширины витрины: планшеты выполняются из стекла, 

пластика или фанеры, картона и размещаются при помощи тросовых подвесов с внутренней стороны объекта за плоскостью витрины 
(на расстоянии не менее 15 см. от плоскости витрины).

Пример оформления витрин при помощи планшетов на подвесах
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Допускается оборудовать планшеты встроенной подсветкой (без использования светодинамических эффектов).
В случае размещения ряда планшетов они должны иметь одинаковые размеры, способ изготовления и общее цвето-композиционное 

решение в границах одного объекта.
На планшетах может размещаться текстовая и графическая информация, выполняемая на нейтральном фоне.

Примеры допустимого информационного оформления объектов
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Требования к рекламно-информационному оформлению территорий ОДС
На территории ОДС допускается использовать следующие типы рекламно-информационного оформления:
Стела, содержащая информацию о наименовании, профиле деятельности предприятий обслуживания, находящихся на территории 

ОДС.
Стела представляет собой отдельно стоящую имиджевую рекламную (информационную) конструкцию, оформленную в едином стиле 

(общее композиционное и шрифтовое решение, единый цвет фона). В случае оборудования стелы внутренней подсветкой, не допуска-
ется обеспечение электроснабжением воздушным способом.

Конструкция стелы выполняется в виде металлического карка-
са, внешняя поверхность выполняется из композитного материа-
ла.

В случае размещения на территории ОДС более одной стелы 
данные конструкции должны иметь идентичное решение (объём-
но-пластическое, композиционное, цветовое), располагаться на 
одинаковом удалении от автомобильной дороги, при этом рассто-
яние между отдельно стоящими элементами рекламно-информа-
ционного оформления должно быть не менее 25 м. Схема мон-

тажа информационной стелы приведена в разделе 7 Стандарта 
(узел 4.1).

Стелы АЗС – отдельный тип информационных конструкций, 
которые представляют собой пилоны, оборудованные внутренней 
или внешней подсветкой, в состав которых могут входить элек-
тронные табло.

Высота стелы зависит от конкретных условий размещения и ва-
рьируется от 3,5 м. до 9 м.

Информационные стелы размещаются на территории АЗС с 
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целью информирования потребителей о марках отпускаемых не-
фтепродуктов (допускается не указывать на стеле наименование 
автомобильного бензина и дизельного топлива, а также символы, 
обозначающие их экологический класс) и их цены. На стелах до-
полнительно может размещаться информация об оказываемых на 
АЗС сервисных услугах, проводимых маркетинговых акциях и т.п.

Внутренние металлоконструкции стелы изготавливаются из 
оцинкованной стальной профильной трубы или уголка. Облицовка 
стелы выполняется из алюминиевого листа и алюминиевого про-

филя или композитных материалов. Световые окна стелы выпол-
няются из акрилового листа с аппликацией виниловыми пленками; 
информационные элементы выполняются с применением техно-
логии горячего вакуумного формования, либо в виде плоского све-
тового короба.

Рекомендуется предусматривать индикацию цен электронной 
на светодиодах с дистанционным управлением или ручной ле-
пестковой.

Информационные указатели, которые содержат информа-
цию о наименовании ОДС (многофункционального комплекса, 
кафе, мотеля и др., отдельных объектов сервиса (автозаправоч-

ная станция, пункт торговли, пункт питания и т.д.)), о предостав-
ляемых услугах, а также схему размещения объектов и движения 
транспортных средств на территории ОДС.
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Навигационно-информационные стенды, на которых рас-

полагаются маршрутные схемы, карта- схема территории ОДС, 
информация о правилах и условиях пользования объектами, о 
предоставляемых услугах, а также схему размещения объектов и 
движения транспортных средств на территории ОДС.

Кроме этого, на навигационно-информационных стендах может 
размещаться следующая информация:

• о близлежащих участках дороги с указанием расположения 
пунктов автосервиса, постов ГАИ, пунктов медицинской помощи, 
телефонов, мотелей, кемпингов.

• карта дорог района с указанием площадок отдыха, направле-
ний, достопримечательностей, культурно-бытовых и иных объек-
тов, представляющих интерес для пользователей дорог.

Навигационно-информационные стенды устанавливаются в 
пешеходных зонах рядом с границей пешеходных тротуаров (це-
лесообразна установка таких конструкций в газон).

Каркас навигационно-информационного стенда, как правило, 

выполняется из стальной профильной трубы с порошковой окра-
ской (цвет RAL 7045), изображение (печать на баннере, самокле-
ящейся плёнке) крепится к влагостойкой фанере, задняя стенка 
стенда выполняется из оцинкованной стали.

Возможен вариант навигационно-информационного стенда с 
выполнением несущего каркаса из опорного бруса, строганой до-
ски (с защитной обработкой древесины специальными составами).

Информационное поле в таком случае выполняется из компо-
зитной панели с нанесением информации самоклеящейся плен-
кой с защитной ламинацией.

В случае выполнения навигационно-информационного стенда 
в остеклённом варианте стенды комплектуются защитным козырь-
ком, стеклянной дверцей с врезным замком.

Конструкции выполняются с заглубленным фундаментом, не 
допускается выступ фундамента выше уровня земли.

Рекомендуется оборудовать навигационно-информационные 
стенды козырьками со встроенной подсветкой.

Для комплексного навигационно-информационного оформления территории ОДС таких типов, как пункт проживания, пункт обще-
ственного питания, многофункциональный комплекс сервиса, рекомендуется использовать адресную табличку, навигационный указа-
тель, навигационно-информационный стенд, стенд с культурно-просветительской навигацией.
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Флаговая композиция - рекламная конструкция, состоящая из 

основания, одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ 
(информационных полей).

Флаговые композиции являются дополнительными элементами 
рекламного оформления территории ОДС и, как правило, разме-
щаются таким образом, чтобы их издалека видели проезжающие 
участники автомобильного движения (до момента въезда на тер-
риторию ОДС).

Чаще всего флаговые композиции используются в дополнение 
к стелам АЗС, но могут использоваться и для привлечения внима-
ния к объектам дорожного сервиса иной специализации.

На территориях ОДС не допускается использование флаговых 
конструкций без заглубленного фундамента (с внешними пригру-
зами).

Для создания акцентного восприятия рекомендуется подсветка 
полотнищ. Металлическую конструкцию (флагшток) окрашивают в 
заводских условиях в цвет RAL 7045.

Проекционные установки – это современные средства ре-
кламы и информации, предназначенные для воспроизведения 
изображения на поверхности земли, на плоскостях фасадов и в 
объеме. Конструкция проекционной установки состоит из проеци-
рующего устройства, которое размещается на фасаде или иных 
конструктивных элементах здания, элементах благоустройства. 
Изображение проецируется на выбранную для этих целей поверх-
ность или объём.

В целях формирования целостного архитектурно-художествен-
ного облика ОДС не допускается:

• использование для информационного оформления витрин 
экранов, светодиодных панелей, предназначенных для демон-

страции видеороликов, бегущих строк и прочих динамических изо-
бражений;

• дублирование вывески с наименованием объекта, за исклю-
чением одновременного использования крышной конструкции и 
вывески на козырьке входной группы;

• эксплуатация вывесок, рекламных конструкций без размеще-
ния на них информации;

• нарушение установленных требований к местам размещения 
и размерам вывесок, рекламных конструкций;

• использование типов и видов вывесок, рекламных конструк-
ций, не предусмотренных настоящим разделом стандарта;

• размещение вывесок с использованием светодинамических 
(мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов;

• размещение рекламных, информационных конструкций на 
проездах, в местах, предназначенных для парковки и стоянки ав-
томобилей;

• размещение рекламных, информационных конструкций путем 
пристройки такой конструкции к фасаду здания, строения, соору-
жения;

• размещение информации путем непосредственного нанесе-
ния на поверхность фасада, иных элементов здания, строения, 
сооружения декоративно-художественного и (или) текстового изо-
бражения;

• размещение на зданиях, сооружениях рекламных (информа-
ционных) конструкций, выполненных с использованием горючих 
материалов;

• размещение рекламных, информационных конструкций в 
виде электронного табло, вне зависимости от режима его исполь-
зования, за исключением уличных часов, а также стел, входящих 
в комплекс информационного оформления автозаправочных стан-
ций;

• размещение рекламных (информационных) конструкций, за 
исключением консольных и крышных конструкций, с выступом за 
геометрические пределы фасада;

• частичное или полное перекрытие вывеской витрин, дверных 
и оконных проемов, за исключением размещения конструкций из 
отдельных букв и знаков без использования фоновой подложки на 
элементах остекления (окнах, витражах, витринах);

• размещение фасадных вывесок, закрывающих декоративные 
архитектурные элементы, на фасадах с отделкой в виде настен-
ной росписи, мозаичного панно, сграффито;

• размещение в витрине, окне рекламных (информационных) 
конструкций на всю площадь остекления витрины, окна;

• размещение любых информационных и рекламных конструк-
ций на ограждениях;

• размещение рекламных, информационных конструкций на до-
рожном знаке, его опоре или на любом другом приспособлении, 
предназначенном для регулирования движения;

• сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эф-
фекту) рекламной, информационной конструкции с техническими 
средствами организации дорожного движения и специальными 
сигналами, а также создание впечатления о нахождении на авто-
мобильной дороге транспортного средства, пешехода, животных 
или иного объекта.
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Яркое контрастное цветовое решение здания и заправочных колонок АЗС (в цветовой гамме, которая запрещена для применения в 

соответствии с о Стандартом), оформление бокового фасада при помощи баннера, чрезмерно большой (непропорционально общей вы-
соте здания) размер вывески «АЗС» - пример недопустимого цветового решения и информационного оформления объекта.

Цветовое решение фасада в цветах, не рекомендованных Стандартом для использования (особенно – при близком соседстве с объ-
ектом (АЗС), выполненном в абсолютно иной цветовой гамме; ограждение из недопустимого к применению металлопрофиля, размеще-
ние на ограждении баннера – недопустимый способ информационного оформления.

Использование металлосайдинга, профлиста ярких несочетающихся друг с другом цветов (не рекомендованная к использованию 
цветовая гамма), неуместная контрастная отделка – здание туалета (справа на фото); использование информационных конструкций, не 
соответствующих допустимым для использования – выносной планшет около входа (здание на переднем плане слева на фото);

на здании, расположенном на заднем плане слева: использование не рекомендованных цветов (жёлтый, синий) в наружной отделке, 
размещение вывески в виде настенного панно (баннерной конструкции).

Вынос тамбура за пределы основного объёма здания, использование в качестве материала наружной отделки металлосайдинга, 
информационная табличка с синим фоном, который не допускается для использования, размещение (расклейка) информационных ма-
териалов на фасаде.
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Недопустимо пристраивать шашлычную к зданию, использо-
вать выносной штендер в качестве рекламно- информационной 
конструкции.

Нельзя использовать информационные конструкции типов, не 
допустимых к применению на ОДС, недопустимо применять яркие 
контрастные цвета (жёлтый и синий) в наружной отделке фасадов.

Непропорционально большая вывеска, использование конструк-
ции с фоновой подложкой в качестве элемента крышной конструкции 
(между словами ШИНЫ и ДИСКИ) – пример недопустимого инфор-
мационного оформления объекта.

Использование чрезмерно яркого, кричащего цвета в наружной отделке – не соответствует рекомендуемой цветовой гамме (пример 
недопустимого цветового решения ОДС).

Недопустимо содержать объект в разрушенном состоянии без ремонта, а также использовать для отделки металлосайдинг, приме-
нять цветовое решение в не рекомендованной Стандартом гамме (синий цвет).
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Недопустимо на одном объекте применять более двух типов отделочных материалов стен (штукатурка, кирпич, металлический сай-
динг, деревянный брус), применять металлический профиль для обшивки фасадов здания.

При рекламно-информационном оформлении объектов недопустимо использовать фасады, ограждения для размещения рекламных, 
информационных носителей любого типа, в том числе баннеры, световые табло типа «бегущая строка». Недопустимо оформление, 
декорирование зданий, сооружений и их частей с использованием баннерной ткани. Недопустимо размещать вывески и иные инфор-
мационные конструкции, не соответствующие разрешённым типам, а также вне рекомендованных мест размещения и в размерах, не 
соответствующих допустимым.



79
Недопустимо:
использовать баннер для оформления (в том числе – информационного) здания, оклеивать внешние поверхности входной группы;
использовать штендер в качестве выносной рекламно-информационной конструкции;
размещать информационные конструкции на опорах освещения, ограждениях;
наносить информацию непосредственно на поверхность здания, сооружения и иные элементы.

ШТЕНДЕРЫ
Для рекламно-информационного оформления ОДС не допускается использовать штендеры
- выносные складные конструкции в форме с размещением информации на одной или двух поверхностях:

ТАБЛИЧКА С РЕЖИМОМ РАБОТЫ
Недопустимо использовать вывески на мягких носителях. Кро-

ме часов работы, в табличке режима работы необходимо указы-
вать название магазина или предприятия, а также его организаци-
онно- правовую форму

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ОБОРУДОВА-
НИЮ, ВНЕШНЕМУ ВИДУ ЭЛЕМЕНТОВ ОДС

5.1. ВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В целях настоящего Стандарта к временным торговым объек-

там относятся
• торговые прилавки
• торговые (вендинговые) автоматы
Торговые прилавки размещаются в специально выделенных 

зонах ОДС (с расширенным комплексом услуг).
Торговые прилавки используются для продажи фермерской 

продукции (овощи, ягоды, цветы, продукции животноводства), со-
бирательства (грибы, ягоды, орехи), ремесленных изделий, суве-
ниров.

Торговый прилавок может быть оборудован местом для сиде-
ния продавца (тип 1) или дополнительными полками для выкладки 
товара (тип 2).

Допускается блокированное и/или групповое размещение до 
4-5 торговых прилавков. Рекомендуемое расстояние между торго-
выми рядами — 5–6 м.

Максимальная высота торговой палатки составляет 3 м. Макси-
мальные размеры в плане — 3 х 4 м.
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Прилавок располагается на высоте 0,8–1,2 м. На прилавке осу-
ществляется выкладка товаров. Под прилавком может размещать-
ся зона временного складирования товара.

Прилавок оборудуется навесом, который служит для защиты 
продавца и покупателей от осадков и прямых солнечных лучей. 
Навес должен иметь вынос 0,4–0,6 м. с лицевой стороны.

Место размещения торговых прилавков должно иметь твёрдое 
покрытие (асфальт, асфальтобетон, бетонная плитка), наружное 
освещение, у прилавков размещаются урны в необходимом коли-
честве (в зависимости от количества прилавков).

ТОРГОВЫЙ (ВЕНДИНГОВЫЙ) АВТОМАТ
Торговый (вендинговый) автомат может быть представлен оди-

ночным или блокированным типом (состоящим из нескольких со-
единенных автоматов).

Торговые автоматы могут устанавливаться на территориях, 
прилегающих к таким ОДС, как киоск, павильон, пункт обществен-
ного питания, СТО, при условии наличия точки подключения.

Устройство электроснабжения торгового автомата при помощи 
воздушной линии электропередач не допускается.

Требования к конструкции, техническому оснащению и режиму 
обслуживания торговых автоматов, через которые реализуются 
напитки и продукты питания, устанавливаются ГОСТ Р 57621-2017 
Услуги торговли. Продажа скоропортящихся пищевых продуктов 
через торговые автоматы. Требования.

На корпусе автомата должна быть размещена инструкция по 
его использованию и контактные данные обслуживающей орга-
низации. Оформление корпуса автомата может включать инфор-
мацию о названии обслуживающего предприятия и видах реали-
зуемых товаров в форме шрифтовых композиций с включением 
логотипа и элементов фирменного стиля. Площадь, занятая гра-
фической информацией, не должна превышать 30% от общей пло-
щади поверхности автомата.

Нанесение на корпус торгового автомата полноцветных изобра-
жений запрещается.

Урна для мусора должна размещаться на расстоянии не более 
1 м. от торгового автомата.

5.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ
Каждый ОДС должен быть оснащён общественным туалетом, 

вместимость которого определяется исходя из расчётного количе-
ства участников дорожного движения, которые пользуются услуга-
ми данного ОДС.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ
Общественные туалеты могут размещаться как в помещениях 

ОДС (в составе пункта общественного питания, торгового пави-
льона, АЗС, СТО), так и в виде отдельных сооружений в капиталь-
ном или нестационарном исполнении.

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
При установке (строительстве) отдельно стоящих обществен-

ных туалетов возможно применение трёх типов туалетов в зави-
симости от размеров:

Тип 1: туалет индивидуального пользования – одинарная ка-
бинка;

Тип 2: туалет малый – двойная кабинка, с кабиной для МГН;

Тип 3: туалет большой – несколько кабинок с технической ком-
натой и кабиной для МГН (с возможностью устройства душевой 
кабины)

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ТУАЛЕ-
ТАМ В КАПИТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ И ПОМЕЩЕНИЯМ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

Общественный туалет должен иметь следующий набор поме-
щений:

• входной тамбур;
• помещение для дежурного персонала;
• шлюзы с установкой умывальных раковин;
• помещение для индивидуальных кабин с закрывающимися 

дверями (перегородки между кабинками должны иметь высоту не 
менее 1,25 м);

• в мужском отделении - помещение для писсуаров;
• помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря.
При проектировании общественного туалета требуется соблю-

дение норматива площади - не менее 2,5 м на 1 унитаз и 1,5 м на 
1 писсуар.

Высота помещения устанавливается не менее 2,8 м в подзем-
ных и встроенных сооружениях, 3,2 м

- в наземных и отдельно стоящих туалетах.
Общественный туалет должен быть подсоединен к сетям водо-

снабжения, канализации и отопления. Рекомендуется применение 
водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, а при 
возможности – управляемых электронными системами. Управле-
ние спуском воды в унитазе рекомендуется располагать на боко-
вой стене кабины.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУА-
ЛЕТА

Оборудование туалета должно быть антивандальным, легко 
моющимся, гладким и не скользким. Материалы отделки и обо-
рудования туалета должны иметь санитарно-эпидемиологические 
заключения. Полы, стены и потолки должны быть отделаны водо- 
и газонепроницаемыми и шумопоглощающими материалами.

Оборудование туалетов должно включать: туалетные кабины, 
умывальник с зеркалом, электророзетка, туалетная бумага, мыло 
или диспенсер с жидким мылом, бумажные полотенца или элек-
трополотенце, крючки для одежды, корзина для мусора.

В общественных туалетах должны быть предусмотрены кабины 
и санитарно-техническое оборудование для детей и инвалидов. 
Оборудование общественных туалетов ОДС должно обеспечи-
вать беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла- коляски и собак-проводников) к указанным 
объектам.

Вход рекомендуется устраивать с отметки уровня земли для 
обеспечения доступа маломобильных групп населения. При не-
возможности организации входа с уровня земли следует устраи-
вать пандусы с уклоном не более 5% (1/20) в соответствии с требо-
ваниями СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения.

Общественный туалет должен иметь естественное и (или) ис-
кусственное освещение, световой коэффициент для отдельно сто-
ящих наземных туалетов - не менее 1:8, электрическое освещение 
должно обеспечивать в местах установки санитарно-технических 
приборов не менее 35 люкс.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУА-
ЛЕТА

В отделке общественных туалетов рекомендуется применять 
деревянный планкен, древесно- полимерный композит, металли-
ческие панели, окрашенные в нейтральные оттенки серого и беже-
вого цветов (серые – RAL 7003, 7023, 7030, 7037, 7006, бежевые 
– RAL1001, 1014, 1019). Запрещается нанесение на внешнюю по-
верхность графики рекламно-информационного характера.

В случае расположения общественного туалета в пределах 
зоны визуального восприятия основного здания ОДС наружная 
отделка и цветовое решение выполняется в соответствии с мате-
риалами, использованными при отделке основного здания ОДС.
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ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ
• Недопустимо использовать уборные неблагоустроенного типа, без указателя места расположения и не имеющие вывески, на боль-

шом расстоянии от ОДС.
• Недопустимо располагать туалет на подтопляемой территории, а также туалет без обеспечения доступа МГН и закрываемый на 

ключ.
• Недопустимо колористическое решение туалета, не соответствующее рекомендуемой цветовой гамме.

ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕР-
РИТОРИИ

Территория вокруг общественного туалета должна быть заас-
фальтирована или выложена плиткой с уклоном для отвода по-
верхностных вод;

Должно предусматриваться озеленение территории: стацио-
нарное (посадка деревьев, кустарников, вертикальное озелене-
ние) либо мобильное (установка контейнеров с растениями, ва-
зонов с цветами);

Освещение территории в соответствии с требованиями, реко-
мендациями пункта 3.4 настоящего Стандарта.

5.3. МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ
Рекомендуется на территории каждого ОДС выделять и осна-

щать специальные места на открытом воздухе для курения табака 

или потребления никотинсодержащей продукции.

РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ
Места для курения размещаются таким образом, чтобы запах 

из курительных помещений не проникал в производственные и бы-
товые помещения, на площадки отдыха. Минимальное расстояние 
—

5 метров от зданий или 15 метров от входов в здания.

Запрещено:
• устанавливать места для курения возле зон отдыха, детских 

и спортивных площадок, на объектах особого значения (знаковых, 
исторических), на территориях пригородного, междугороднего 
транспорта, на автозаправочных станциях;

• совмещать зону отдыха с местом для курения.

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Возможно применение павильонов трёх типов:

Закрытые (с крышей и стенами с 3-х сторон, дверями);
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По вместительности конструкции могут быть предназначены 
для 1-2 человек (малой вместимости), 2-4 (средние) и более 4 
(большой вместимости).

ПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• отделка стен, потолков и полов в павильонах для курения 

должна быть выполнена из негорючих материалов (стекло, ме-
талл, плитка), остальные материалы, в том числе лакокрасочные, 
должны быть обработаны огнезащитными составами, обработку 
которыми необходимо обновлять в соответствии с рекомендаци-
ями производителей;

• места, предназначенные для курения, должны быть обозна-
чены специальными знаками, согласно ГОСТ Р 12.4.026 – 2015 — 
это знак М15 «Курить здесь»;

• урны должны быть выполнены из металла, размещать их 
вблизи воспламеняющихся материалов (в том числе возле стены, 
не обработанной огнезащитным составом) запрещено.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
В местах для курения должна обеспечиваться нормальная 

циркуляция воздуха внутри кабинки: хорошо проветриваться есте-
ственным образом (открытые, полузакрытые павильоны) либо 
должно оборудоваться дополнительно системой вентиляции (па-
вильоны закрытого типа).

Дополнительные требования:
• места для курения должны быть оборудованы пепельницами 

и урнами;

• обязательно наличие знака «Место для курения или потре-
бления никотинсодержащей продукции»;

• наличие искусственного освещения (при использовании в ве-
чернее и ночное время);

• наличие информационных материалов о вреде табакокурения 
(стенды).

ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕР-
РИТОРИИ

• территория должна иметь усовершенствованное твёрдое по-
крытие и иметь систему водоотведения;

• должно предусматриваться озеленение территории: стацио-
нарное (устройство газона, цветников, посадка деревьев, кустар-
ников, устройство фигур каркасного озеленения, вертикальное 
озеленение) либо мобильное (установка контейнеров с растени-
ями, вазонов с цветами);

• освещение территории в соответствии с требованиями, реко-
мендациями пункта 3.4 настоящего Стандарта.

5.4. ПУНКТЫ МОЙКИ
Предназначены для механизированной мойки транспортных 

средств.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУНКТОВ МОЙКИ
Пункты мойки транспортных средств размещают в составе 

станций технического обслуживания, автозаправочных станций, 
многофункциональных комплексов сервиса, а также как отдельно 
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стоящие сооружения.

Пункты мойки легковых автомобилей с числом постов до пяти 
должны иметь санитарно-защитную зону, равную 50 м., мойки гру-
зовых автомобилей - 100 м.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТОВ МОЙКИ
Пункты мойки должны быть оборудованы парковками для 

транспортных средств с расчетной вместительностью, туалетами 
и мусоросборниками.

Пункты мойки транспортных средств должны быть оборудова-
ны системой очистки сточных вод.

5.5 КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДС
Коммунально-бытовое оборудование ОДС представляет собой 

различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. Общие 
требования к коммунально-бытовому оборудованию ОДС:

• экологичность применяемых систем сбора мусора, минимиза-
ция негативного влияния на окружающую среду;

• удобство и безопасность в пользовании и обслуживании, не-
доступность для детей и животных;

• использование конструкций и объемно-пространственных ре-
шений, не снижающих визуальную привлекательность территории 
ОДС.

На территории ОДС урны должны устанавливаться у входов 
в здания и сооружения, вне зависимости от их функционального 
назначения. В зонах отдыха урны устанавливаются у скамей, бе-
седок.

Во всех случаях расстановка урн должна производиться таким 

образом, чтобы не препятствовать передвижению пешеходов, 
проезду инвалидных и детских колясок.

Не допускается установка площадок для мусоросборников на 
проезжей части дорог, тротуарах, на территориях, ориентирован-
ных на зоны отдыха. Рекомендуется размещать площадки для му-
соросборников не ближе 20 м. от жилых помещений и сооружений 
(мотели, кемпинги).

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСО-
РОСБОРНИКОВ

Площадки для установки мусоросборников должны иметь ар-
мированное бетонное основание. Размеры площадки должны 
превышать площадь основания мусоросборников на 1 м. во все 
стороны. Рекомендуется предусмотреть возможность раздельного 
накопления отходов, в первую очередь, пищевых отходов.

Площадка может быть выполнена в одном из следующих ва-
риантов:

• в виде заградительной сетчатой конструкции с ячейками 
50х200 мм., с распашными дверями, крышей, выполненной из про-
филированного листа;

• в виде глухого бетонного, кирпичного или изготовленного из 
древесно-композитных или песчано-полимерных материалов 
ограждения высотой до 1,5 м., закрывающего площадку с трёх 
сторон.

Колористическое решение заградительных конструкций, бетон-
ного, кирпичного ограждения должно быть натурального цвета ма-
териала или серых (RAL 7011, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026, 7043), 
тёмно-коричневых тонов (RAL 8017, 8019).
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ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО ПРИМЕНЕНИЯ БЕСЕДОК И ПАВИЛЬОНОВ ДЛЯ КУРЕНИЯ
Недопустимо использовать беседки, павильоны с неокрашенными или потертыми поверхностями скамеек, столов и т.д.
Внешний вид беседки не должен входить в противоречие с объектом, возле которого установлен. Вход должен быть с обеспечением 

доступа МГН.

Требования к внешнему виду урн:
Внешний вид урн должен соответствовать предметам улич-

ной мебели, малым архитектурным формам, располагаемым на 
территории ОДС, по материалам изготовления, цветовому и сти-
листическому решению. Рекомендуемый вид урн представлен в 
пункте 5.6 настоящего Стандарта.

Урны должны иметь внутренний вкладыш (ёмкость), выпол-

ненный из оцинкованной стали. Для защиты от ветра и осадков 
рекомендуется предусматривать козырёк (несъемную крышку с от-
верстием в соответствии с габаритами мусора).

Цветовое решение урн, устанавливаемых на территориях ОДС, 
должно быть натуральных цветов материалов (дерево, камень, 
металл оттенков серого (RAL 7011, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026, 
7043), коричневого (RAL 8019) либо черного цвета.

5.6 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФ) И УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ 
На территории ОДС применяются следующие виды МАФ и уличной мебели: 
Рекомендуемые варианты уличной мебели, малых архитектурных форм, урн 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЛИЧНОЙ 
МЕБЕЛИ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Каркас должен выполняться из стали (горячего/холодного цин-
кования, возможно порошковое покрытие, нанесённое в заводских 
условиях) или бетона.

Элементы конструкций уличной мебели, МАФ, предполагаю-
щие контакт с человеком, должны выполняться из натуральной 
термообработанной древесины.

Древесина, используемая при производстве уличной мебели и 
малых архитектурных форм, должна быть стойкой к атмосферным 
воздействиям, рекомендуется применять местные породы дерева 
(в частности, лиственницу, сосну).

Материал и защитные средства древесины должны соответ-
ствовать ГОСТ 20022.0-2016 и ГОСТ 20022.2-2018, фанера по 
ГОСТ 3916.1-2018 и ГОСТ 3916.2-2018. Деревянные элементы 
должны быть выполнены из твердых пород дерева со специаль-
ной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгора-
ние, сколы; отполированное, острые углы закруглены.

Металл — металлические материалы, образующие окислы, 
шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены не-
токсичным покрытием. Металл применяется преимущественно 
для несущих конструкций оборудования, должен иметь соответ-
ствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное 
покрытие).

Металлические конструкции рекомендуется окрашивать по-
рошковой краской в заводских условиях с соблюдением соответ-
ствующей технологии, с предварительным нанесением цинкосо-
держащего грунта порошковым методом.

При комбинировании горячего цинкования и последующей по-
рошковой окраски, необходимо использовать специальную порош-
ковую краску с хорошей адгезией к цинку.

Бетон: при использовании бетона в качестве материала для 
конструктивной основы уличной мебели, МАФ необходим каче-
ственный подбор состава бетона, применение водоредуциру-
ющих, активных минеральных, воздухововлекающих и других 
добавок, улучшающих стойкость бетона в агрессивной среде и 
повышающих защитное действие бетона по отношению к сталь-
ной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным 
элементам.

Требования к монтажу уличной мебели, МАФ:
Уличная мебель и урны, конструкция (основной каркас) которых 

изготовлена с использованием бетона, имеющие вес более 60 кг., 
в дополнительном креплении не нуждаются и устанавливаются на 
любые площадки с ровным твёрдым покрытием.

Все остальные элементы уличной мебели, малые архитектур-
ные формы крепятся к основанию при помощи бетонирования или 
анкерного крепления.

Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые 
виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, на детских пло-
щадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. 
При наличии фундамента его части следует выполнять не высту-
пающими над поверхностью.

Цветовое решение скамей, диванов, стульев, беседок, пергол:
Металлические детали: RAL 7011, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026, 

7043, 8022, 9004, 9005.

ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
СКАМЬИ
Недопустимо использовать изделия кустарного производства, неустойчивые, окрашенные масляной (или иной подобной) краской, изготов-

ленные без учёта эргономических требований.
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УЛИЧНЫЕ СКАМЬИ СО СПИНКОЙ И ДИВАНЫ
Недопустимо использовать изделия кустарного производства, изготовленные без учёта эргономических и эстетических требований, 

предназначенные для использования на частных участках (дача, сад, внутренний двор), окрашенные в ярко-контрастной, вызывающе яркой 
цветовой гамме, не соответствующей рекомендованным колористическим решениям.

КАЧЕЛИ
Недопустимо использовать изделия кустарного производства, предназначенные для использования на частных участках (дача, сад, 

внутренний двор), изготовленные с применением поликарбоната ярких цветов, окрашенные в ярко-контрастной, вызывающе яркой цве-
товой гамме, не соответствующей рекомендованным колористическим решениям.

УРНЫ
Недопустимо использовать изделия, неустойчивые при сильных порывах ветра или механических воздействиях, урны без элемента, 

предотвращающего выдувание мусора из ёмкости и защищающего от осадков, урны без внутреннего вкладыша, а также любые емкости 
под урну не по назначению (ящики, фрагменты бочек и т.п.) и урны, не соответствующие по стилистическому исполнению, цветовому 
решению, материалам изготовления уличной мебели и малым архитектурным формам, расположенным на территории ОДС. Конструк-
ция урны должна обеспечивать лёгкость удаления мусора: недопустимо использование неудобных для обслуживания конструкций. Не-
допустимо использование грязных урн.

5.7. ОГРАЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Пешеходные ограждения — вертикальные конструкции, пред-

назначенные для разграничения пешеходных и транспортных по-
токов, для безопасного движения пешеходов. Состоят из модуль-
ных элементов или несущих стоек, соединенных перекладинами 
и вертикальными элементами заполнения. Высота ограждений 

— 0,9–1,1 м.
Рекомендуется использовать альтернативные методы: заме-

нять ограждающие конструкции плотной посадкой кустарников, 
деревьев, живой изгородью, подпорными стенами с местами для 
сидения.

Высота — 0,9–1,1 м, шаг элементов заполнения секций ≤ 0,12 
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мм для предотвращения прохода детей, животных.

Высота размещения нижней продольной перекладины не бо-
лее 0,15 м.

Металлические ограждения необходимо покрывать антикорро-
зионными материалами (горячее цинкование, эмали, грунтовки) и 
огнеупорными красками.

Элементы из дерева должны обрабатываться антисептиком с 
сохранением рисунка структуры, естественного цвета породы. При 
контакте с землей — покрываться битумом.

На автозаправочных станциях устанавливаются металлические 
ограждения, имеющие внешний вид, приведённый на иллюстра-
ции ниже:
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5.9. ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Детская игровая площадка - специально оборудованная терри-

тория, предназначенная для отдыха и игры детей, включающая в 
себя оборудование и покрытие детской игровой площадки и обо-
рудование для благоустройства детской игровой площадки.

Оборудование для благоустройства детской игровой площадки: 
оборудование, обеспечивающее благоустройство детской игровой 
площадки и комфортность детей и взрослых (беседки, скамейки, 
столы, ограды, навесы, урны и т.п.).

Общие принципы организации детских игровых площадок:
Детское игровое оборудование должно соответствовать требо-

ваниям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 
человека, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным.

В соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопас-
ности оборудования для детских игровых площадок» с 01.12.2021 
к установке и эксплуатации допускается исключительно сертифи-
цированное детское игровое оборудование.

Рекомендуется применение оборудования отечественного за-
водского производства, конструкция которого позволяет осущест-
влять быструю замену пришедшего в негодность элемента.

Игровое оборудование должно иметь сертификат соответствия 
требованиям, действующим Национальным стандартам Россий-
ской Федерации по оборудованию и покрытию детских игровых 
площадок (ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52299-
2013; ГОСТ Р 52168-2012; ГОСТ Р 52300–2013 и др.).

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИГРОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ПРИВЕДЕНЫ В ПУНКТЕ 
5.10 НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА СТАНДАРТА.

Требования к размещению игровых зон:
• расстановка элементов должна обеспечивать соблюдение 

правил их функциональной сочетаемости и безопасных разрывов: 
недопустимо пересечение зон безопасности детского оборудова-

ния; элементы на площадках должны размещаться так, чтобы не 
было совпадения главных путей перемещения на площадке, игро-
вых зон оборудования, а также возникновения препятствий в зоне 
раскачивания качелей;

• на игровых площадках для детей разных возрастов необходи-
мо предусматривать навесы для защиты от ветра, осадков и пря-
мых солнечных лучей;

• на игровых площадках для детей до 7 лет следует предусма-
тривать места для отдыха взрослых с возможностью обзора пло-
щадки.

На детских площадках целесообразно:
• устройство навесов, стен для защиты от ветра, осадков, пря-

мых солнечных лучей;
• озеленение;
• организация мест кратковременного отдыха.
На территориях таких ОДС, как мотель, кемпинг, кафе, МКС 

рекомендуется предусматривать детские игровые площадки - спе-
циально оборудованные территории, предназначенные для игры 
детей, включающие в себя соответствующие оборудование и по-
крытие.

Специально оборудованная территория, предназначенная для 
отдыха и игры детей, включает соответствующее оборудование и 
покрытия для организации игровой зоны. Схема монтажа игрового 
оборудования приведена в разделе 7 Стандарта (узел 3.32).

По всей зоне приземления с оборудования должны быть уста-
новлены ударопоглощающие покрытия.

Ударопоглощающее покрытие не должно иметь опасных высту-
пов и должно сохранять свои свойства вне зависимости от клима-
тических условий.

В соответствии с действующими требованиями, к ударопогло-
щающим покрытиям для детской игровой площадки относятся по-
крытия резиновые, синтетические, песчаные, гравийные, дерно-
вые, покрытия из дроблёной древесины.



98
ПРИМЕРЫ НЕДОПУСТИМОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Недопустимо использовать игровые элементы без соответствующих сертификатов, элементы, изготовленные кустарным способом, а 

также изделия, неустойчивые при механических воздействиях, сильных порывах ветра.
При подборе цветового решения недопустимо использовать более 2-х основных цветов (без учёта их оттенков).

5.10. СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Требования к размещению спортивных зон:
• в местах расположения спортивного оборудования, связанных с возможностью падения, рекомендуется использование «мягких» 

видов покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, резиновое);
• для обеспечения возможности круглогодичной эксплуатации, покрытия должны быть устойчивыми к изменению температуры и со-

хранять свои свойства в любых погодных условиях;
• деревья должны размещаться на расстоянии не менее 0,7 м. от групп элементов, сформированных в спортивные площадки;
• рекомендуется размещать спортивные площадки на расстоянии не менее 20 м. от жилых помещений (мотель, кемпинг).
На территориях таких ОДС, как мотель, кемпинг, пункт питания, МКС рекомендуется предусматривать универсальные спортивные 

площадки.

Требования к материалам изготовления, цветовому решению 
элементов детских игровых площадок, спортивных площадок:

Применяемые материалы не должны:
• оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окру-

жающую среду в процессе эксплуатации;

• вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка в 
климатических зонах с очень высокими или очень низкими темпе-
ратурами.

Особое внимание должно уделяться выбору материалов для 
оборудования, которое будет эксплуатироваться в экстремальных 
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климатических условиях.

Не допускается применение полимерных легковоспламеняю-
щихся материалов; чрезвычайно опасных по токсичности продук-
тов горения материалов не допускается (ГОСТ 12.1.044-89).

Древесина: должна быть стойкой к атмосферным воздействи-
ям, рекомендуется применять местные породы дерева, древесина 
и защитные средства древесины должны соответствовать ГОСТ 
20022.0- 2016 и ГОСТ 20022.2-2018., фанера по ГОСТ 3916.1-2018 
и ГОСТ 3916.2-2018.

Металл: металлические материалы, образующие окислы, 
шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены 
нетоксичным покрытием. Стальные закладные детали и соеди-
нительные элементы должны соответствовать требованиям СП 
28.13330.2017.

Пластик: износостойкость и твердость поверхностей полимер-
ных и композиционных материалов, включая стеклоармирован-
ные полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность 
детей в течение всего установленного периода эксплуатации в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р 52169- 2012, ГОСТ Р 54415–
2011.

Бетон: для обеспечения стойкости к воздействию агрессивной 
среды и отрицательным температурам при применении бетонов 
необходим правильный выбор цемента и заполнителей, подбор 
состава бетона, снижение проницаемости бетона, применение во-
доредуцирующих, активных минеральных, воздухововлекающих и 
других добавок, повышающих стойкость бетона в агрессивной сре-
де и защитное действие бетона по отношению к стальной армату-
ре, стальным закладным деталям и соединительным элементам; 
герметизация швов бетонирования гидроактивными профильны-
ми жгутами и гидрошпонками в процессе укладки бетонной смеси 
(в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017).

При выборе цветового решения элементов детских игровых 
площадок, в том числе - детских городков (многофункционального 
оборудования для детской игровой площадки, состоящего из не-
скольких конструкций) - рекомендуется отдавать предпочтение на-
туральным цветам древесины, демонстрирующим экологичность 
подхода к решению игровой площадки.

В случае применения цвета рекомендуется использовать род-
ственные сочетания оттенков цветов либо использовать не более 
двух цветов:

В цветовом решении спортивных элементов необходимо использовать один основной цвет (оттенок серого цвета RAL 7023, 7030, 
7037) и один дополнительный (RAL 1007, 1017, 1033, 2001, 2011,

3028, 5001, 5025, 6026) .
Дополнительный цвет подбирается с учётом общего цветового решения ОДС либо с учётом цвета логотипа собственника, устанавли-

вающего данное спортивное оборудование.
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5.11. МЕСТА ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ
Места для выгула животных рекомендуется предусматривать 

в составе МКС.
Огороженные места выгула домашних животных представляют 

собой площадки размером не менее 400 кв.м., в стесненных усло-
виях допустимо сокращать размер площадки до 250 кв.м.

По периметру такой площадки следует предусматривать ограж-
дение высотой не менее 1,2 м., оборудованное открывающейся 
внутрь калиткой с доводчиком.

Одновременно с ограждением целесообразно устройство жи-
вой изгороди, при формировании которой необходимо использо-
вать растения без шипов и ядовитых плодов.

Покрытию площадки должно быть в виде ровной поверхности, 
имеющей хороший дренаж, не травмирующей конечности живот-
ных – газонное, песчаное или песчано-земляное покрытие, обе-
спечивающее удобство регулярной уборки и возможность обнов-
ления.

Площадку необходимо оборудовать урнами для сбора мусора, 
специализированными урнами для сбора отходов жизнедеятель-
ности животных, информационными конструкциями в виде стен-
дов с правилами выгула животных.

Следует также предусматривать места отдыха для владельцев 
животных (скамьи с навесами, защищающими от прямых солнеч-
ных лучей и осадков).

5.12. ТУРИСТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ.
Для туристической навигации предлагается использовать спе-

циально разработанный логотип, который поможет создать узна-
ваемый стиль, объединяющий все ОДС, расположенные на авто-
мобильных дорогах Красноярского края.

Элементы логотипа дают отсылку к природным особенностям 
края – образу могучего Енисея, горным рельефам, полям, а ис-
пользование красного цвета – к символике Красного Яра.

Круг, с одной стороны, символизирует объединение более ста 
пятидесяти национальностей, проживающих в Красноярском крае, 
с другой – это символ остановки в пути. Линии, создающие ощуще-
ние скоростного движения по трассе, делают логотип динамичным 
и привлекательным для всех групп клиентов.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОДС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬ-
НЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Все типы ОДС должны соответствовать требованиям норма-
тивных актов по обеспечению безбарьерной среды для маломо-
бильных групп населения.

Маломобильные группы населения (МГН) — люди, испытываю-
щие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в про-
странстве.

К маломобильным группам населения относятся инвалиды, 
люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями 
здоровья, люди с детскими колясками и т.п.

При устройстве тротуаров и пешеходных дорожек следует со-
блюдать следующие рекомендации:

• тротуары и пешеходные дорожки необходимо обустраивать в 
целях обеспечения непрерывности пешеходной инфраструктуры 
ОДС, а также свободного доступа для всех людей, в том числе 
инвалидов и других маломобильных групп населения, к объектам, 
входящим в состав ОДС;

• тротуары и пешеходные дорожки следует прокладывать по 
кратчайшим (наиболее удобным) путям движения инвалидов и 
других маломобильных групп населения, с учетом обеспечения 
беспрепятственности и безопасности движения по ним указанных 
групп пешеходов;

• тротуары и пешеходные дорожки следует, по возможности, вы-
полнять без изменения уровня продольного профиля, с минималь-
ным числом пересечений с проезжей частью территории ОДС;

• по возможности рекомендуется в пределах тротуаров или 
пешеходных дорожек выделять специальные полосы, предназна-
ченных для движения инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек, по кото-
рым предполагается передвижение инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, устанавливаются с учетом следующих 
пространственно-территориальных ограничений:

а) Для обеспечения комфортных условий движения продоль-
ный уклон в проектных решениях следует принимать не более 
25‰. При наличии уклонов 20…25‰ через каждые 100 м. наклон-
ной поверхности необходимо предусматривать устройство проме-
жуточных горизонтальных площадок длиной не менее 5,0 м.

б) Для нормальных условий движения продольный уклон сле-
дует принимать не более 40 ‰. При наличии уклонов более 25‰ 
необходимо предусматривать устройство промежуточных горизон-
тальных площадок, расстояние между которыми и их длина уста-
навливаются по таблице 10.

Таблица 10

Уклон, 
‰

Расстояния между горизонтальными площадками (не более), м
длина площадки не менее 1,8 м длина площадки не менее 

5,0 м
26...28 50,0

90,028...31 45,0
32...34 40,0 85,0
35...37 30,0
38...40 25,0

80,041...42 24,0
43...44 23,0 75,0
45...46 22,0
47...48 21,0 70,0
49...50 20,0
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Поперечный уклон тротуара или пешеходной дорожки не реко-
мендуется устанавливать более (рисунок: максимально допусти-
мые значения поперечного уклона):

Для комфортных и нормальных условий – 10‰; - для стеснен-
ных условий – 20‰. Ступени и лестницы следует оборудовать с 
учетом требований СП 59.13330.2020.

Отдельные ступени (в том числе бортовые камни) и лестницы 
целесообразно применять на маршрутах движения слепых и сла-
бовидящих людей, людей, использующих индивидуальные опоры 
(кроме опор на колесах), а также людей, не имеющих физических 
ограничений.

Резкие перепады высот пешеходных путей, в том числе высота 
отдельных ступеней и ступеней лестниц, принимаются не более 
0,12 м. – для комфортных условий движения и 0,13…0,15 м. – для 
прочих условий движения. В местах применения бортового камня 
его верхняя поверхность выполняется в одном уровне с поверхно-
стью пешеходного пути.

Для обеспечения безопасности и удобства передвижения МГН, 
в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, пешеходные пути оборудуют-
ся тактильно-контрастными наземными указателями – средствами 
информирования и предупреждения, представляющими собой 
рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного 
рисунка, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в 
пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя 
остаточное зрение.

Входы в здания, сооружения в составе ОДС для посетителей 
должны иметь ширину проема в свету не менее 1 м. Рекоменду-
ется устраивать вход с отметки уровня земли для обеспечения 
доступа маломобильных групп населения. При невозможности 
организации входа с уровня земли следует устраивать пандусы с 
уклоном не более 5% (1/20) в соответствии с требованиями СП 
59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения.

Бордюрный пандус (съезд) — уклон пешеходного пути, необо-
рудованный поручнями, предназначенный для сопряжения двух 
разноуровневых поверхностей для безбарьерного передвижения 
людей с детскими колясками или использующих кресла-коляски.

Выполнение коротких пандусов по всей ширине тротуаров или пешеходных дорожек, кроме стесненных условий, не допускается. В 
случае примыкания края тротуара или пешеходной дорожки к проезжей части дороги, пандус выполняют на стороне, противоположной 
краю проезжей части (рисунок).

Размещение стоянок (парковок), оборудованных местами для транспортных средств, управляемых водителем-инвалидом или ис-
пользуемых для перевозки инвалидов (далее – транспортных средств инвалидов), а также планировка этих мест осуществляется со-
гласно СП 59.13330.2020, СП 35-105- 2002.

Места для стоянки (парковки) транспортных средств инвали-
дов, располагаемые вдоль транспортных коммуникаций, разре-
шается предусматривать при уклоне дороги: - не более 25‰ для 
комфортных условий; - от 26‰ до 50‰ для нормальных условий; 
- от 51‰ до 100‰ для стесненных условий.

На стоянках (парковках) ОДС, в составе которых имеется зда-
ние, следует предусматривать не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для транспортных средств инвалидов.

Общая ширина зоны стоянки (парковки) транспортного сред-
ства инвалида, включающей машино- место и пешеходную поло-
су, принимается не менее 3,6 м., включая ширину машино-места 
– 2,5 м. При совмещении двух машино-мест стоянки (парковки) 
транспортных средств инвалидов между ними допускается пред-
усматривать одну пешеходную полосу шириной 1,10…1,25 м., не-
зависимо от способа постановки транспортных средств.

Длина машино-места стоянки (парковки) транспортного сред-
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ства инвалида принимается равной 6,0 м. В случаях, когда стоянка 
(парковка) осуществляется параллельно краю тротуара или пеше-
ходной дорожки, длину машино-места рекомендуется увеличивать 
до 6,5…7,0 м., с целью обеспечения беспрепятственного доступа 
водителя и/или пассажиров к багажнику, в котором располагается 
кресло-коляска (рисунок Схема и планировочные характеристики 
машино-мест стоянки (парковки) транспортных средств инвали-
дов).

На стоянках (парковках) машино-место для транспортного 
средства инвалида следует обозначать дорожным знаком 6.4 «Ме-
сто стоянки» совместно со знаком дополнительной информации 
8.17

«Инвалиды» (рисунок Пример обозначения машино-места для 
стоянки (парковки) транспортного средства инвалидов с использо-
ванием дорожных знаков).

При наличии нескольких машино-мест дополнительно приме-
няют табличку 8.2.2 – 8.2.6, указывающую зону действия знаков 
6.4 и 8.17. Каждое машино-место для стоянки (парковки) транс-
портного средства инвалида рекомендуется дублировать дорож-
ной разметкой 1.24.3 (рисунок Пример обозначения машино-места 
для стоянки (парковки) транспортного средства инвалидов с ис-
пользованием дорожной разметки). Машиноместа для транспорт-
ных средств инвалидов целесообразно выделять контрастным 
цветом (например, голубым) и освещать в темное время суток.

7. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ
3.1. Схема устройства основания под асфальтобетон (ЩМА)   3.2. Схема устройства основания под бетон
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РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО 

СЕРВИСА И ИХ ТЕРРИТОРИИ (УБОРКА ТЕРРИТОРИИ, ПЕРИ-
ОДИЧНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ, УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ 
НАСАЖДЕНИЯМИ, МЕСТА СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА, ПРАВИ-
ЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ)

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Объекты дорожного сервиса всех типов, включая здания, со-

оружения, территорию с размещёнными на ней элементами бла-
гоустройства и озеленения, должны содержаться в течение года, 
вне зависимости от сезона, в исправном, чистом, безопасном со-
стоянии и эстетичном виде.

Содержание (эксплуатация) ОДС — выполняемый в течение 
всего года (с учетом сезона) комплекс работ по уходу за авто-
мобильной и пешеходной инфраструктурой и их элементами, за 
зданиями, сооружениями, расположенными на территории ОДС, 
иными элементами, в том числе — техническими средствами ор-
ганизации дорожного движения, устранению постоянно возникаю-
щих мелких повреждений, а также по уборке территории ОДС и 
ухода за зелёными насаждениями.

Задачи содержания (эксплуатации) ОДС:
• оперативное устранение незначительных разрушений и де-

формаций дорожных покрытий;
• своевременная уборка и вывоз снега, устранение скользкости 

с применением противогололедных материалов (далее — ПГМ) в 
зимний период;

• уборка от пыли и грязи в летний период, круглогодично — от 
мусора;

• поддержание исправного состояния и эстетичного внешнего 
вида элементов благоустройства ОДС.

Уборка территории ОДС, в том числе – проезжей части, осу-
ществляется в соответствии с требованиями Отраслевого дорож-
ного методического документа «Методические рекомендации по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния» (приняты и введены в действие письмом Минтранса РФ от 
17.03.2004 N ОС-28/1270-ис).

С учетом специфики работ по содержанию (эксплуатации) улиц 
в разные периоды года устанавливаются следующие временные 
периоды: зимний, весенне-летний, межсезонный (осень- зима, зи-
ма-весна)

Формирование снежных валов; 
выполнение разрывов в валах снега 
в местах въезда на территорию ОДС и 
выезда с неё

По окончании очередного цикла уборки необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных 
валов
Снежные валы на обочинах устраивают высотой не более 1 метра.
Ширина снежных валов на обочине не должна превышать 1,5 м. с разрывами длиной 2 - 2,5 м, валы снега должны 
быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

Формирование снежных валов на улицах не допускается:

на пересечениях автомобильных дорог в одном уровне в зоне треугольника видимости;
ближе 10 м. от пешеходных переходов;
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
на тротуарах.

Погрузка и вывоз снежной массы Вывоз снега должен осуществляться на отведенный земельный участок.
Очистка элементов безопасности Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать 

безопасное движение транспорта. Очистка производится по мере необходимости

Тротуары
Посыпание дорожек и площадок 
песком или другими нтигололедными 
материалами зимой при гололеде 
вручную или с применением 
пескоразбрасывателя

При обледенении покрытия тротуаров и пешеходных зон поверхность должна быть обработана ПГМ, 
исключающими скольжение во время движения пешеходов.
В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться ПГМ. Время на 
обработку тротуаров не должно превышать 12 часов с начала снегопада.

Ручная и механизированная очистка от 
снега

Удаление наледи

Снегоочистку тротуаров и пешеходных дорожек осуществляют средствами малой механизации или вручную после 
завершения работ по снегоочистке проезжей части сразу по окончании снегопадов. При интенсивных длительных 
снегопадах циклы снегоочистки и обработки ПГМ должны повторяться после каждых 5 см. выпавшего снега.

Погрузка и вывоз снежной массы Вывоз снега должен осуществляться на отведенный земельный участок.

Требования к организации мест складирования снега
Размещение снега может осуществляться на временных снего-

приемных пунктах.
Места временного складирования снега (далее - МВС) опреде-

ляются с учётом требований и Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления».
На территории МВС требуется проведение организационно-

технических мероприятий, исключающих негативное воздействие 
складируемого снега на окружающую природную среду.

Размещение МВС необходимо осуществлять на территориях, 
не используемых для застройки, вне водосборных зон водоемов, 
рекреационных зон. Запрещается размещение МВС в границах во-
доохранных зон водных объектов.
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МВС должны иметь ограждение по периметру, а также времен-

ную грунтовую обваловку с устройством отвода талых вод.
МВС должны иметь подъезды с твердым покрытием для транс-

портных средств, а также располагаться от жилой застройки на 
расстоянии не менее 50 м. Устройство въездов и выездов долж-
но обеспечивать нормальное маневрирование автотранспортных 
средств, доставляющих снег.

В весенний период территория МВС и прилегающая к ним тер-
ритория очищаются от отходов производства и потребления, а 
также крупногабаритного мусора с дальнейшим вывозом остатков 
отходов производства и потребления на полигоны твердых быто-
вых отходов. Территория приводится в надлежащее санитарно-
экологическое состояние.

При производстве зимней уборки запрещается:
• выдвигать или перемещать на проезжую часть снег, счища-

емый с внутренней территории ОДС, а также снег, счищаемый с 
парковочных карманов;

• применять на тротуарах в качестве ПГМ техническую соль или 
жидкий хлористый кальций в чистом виде;

• перебрасывать шнекоротором или перемещать загрязненный 
или засоленный снег, а также скол льда на газоны, цветники, ку-
старники и другие зеленые насаждения;

• складировать (сбрасывать) снег после скалывания льда на 
тротуары, контейнерные площадки, а также на газоны и в зоны 
зеленых насаждений;

• сдвигать снег к стенам зданий и сооружений.
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Не допускается:
• покраска, побелка бордюров, поребриков, брусчатки, тротуар-

ной плитки;
• побелка стволов деревьев;
• покраска опор освещения в цвета (оттенки), отличающиеся от 

первоначального цвета опоры;
• покраска элементов благоустройства, выполненных из мате-

риалов, не подлежащих окрашиванию (композитные материалы, 
древесина с масляной пропиткой (покрытием), металлические де-
тали с оцинкованной поверхностью (за исключением окрашенные 
в заводских условиях) и т.д.).

Содержание фасадов зданий и сооружений:
Для сохранения эстетичного вида фасадов зданий и сооруже-

ний, находящихся на территории ОДС, необходимо периодически 
– не реже одного-двух раз в год (как правило, перед началом лет-
него периода и после его завершения (в предзимний период)) – 
выполнять очистку или промывку не только окон, витражей, но и 
фасада.

Вследствие применения различных строительных материалов 
и наличия разнообразных загрязнений (пыль, органические веще-
ства, агрессивные химические материалы и т. д.) очистка фасадов 
представляет собой комплексную задачу. В отдельных случаях 
применение воды с моющими средствами не приводит к желаемо-
му результату, поэтому приходится прибегать к таким мерам, как 
химическая и механическая обработка или их комбинация.

Традиционные фасадные штукатурки (например, набрызг ка-
менной пыли, известковая побелка) чистить не рекомендуется. 
Химическим способам очистки можно подвергать только покрытия, 
имеющие органическую основу.

При самостоятельном (без привлечения специализированных 
организаций) очистке фасадных поверхностей рекомендуется ис-
пользовать следующие способы:Обмывка стен чистой холодной 
водой: в зависимости от твердости поверхности и степени загряз-
нения обмывку производят мягкими или жесткими щетками из рас-
тительных волокон или с искусственным ворсом.

Не рекомендуется применять проволочные щетки, поскольку 
ими можно повредить поверхность. Другим способом является об-
мывка струей воды под давлением 2 - 6 бар из водопроводной сети 
или с помощью моечного насосного оборудования без каких-либо 
моющих средств.

Ручная или механическая очистка фасадов с применением хи-
мических средств проводится в таком порядке:

• увлажнение стены;
• нанесение на поверхность жидкого или пастообразного мою-

щего средства (если нужно, то несколько раз);
• удаление струей воды размягченных загрязнений и моющего 

средства.
По мере необходимости операции повторяют.
Перед началом очистки с учетом имеющихся дефектов и по-

вреждений выбирают экономически наиболее целесообразные 
решения: очищать поверхность, а затем производить ее ремонт 
или отремонтировать, обновить всю стену. Очистка растрескав-
шихся, покрытых дутиками, поврежденных, осыпавшихся фасад-
ных поверхностей не рекомендуется, поскольку это приводит к 
дальнейшему их разрушению. При выполнении очистки, несмотря 
на меры предосторожности, в процессе работы на поверхности 
могут образоваться повреждения, которые необходимо устранить 
непосредственно после чистки.

Для сохранения (возвращения) исходного внешнего облика 
здания, сооружения существуют различные моющие средства и 
способы чистки, которые позволяют вернуть любой облицовочной 
поверхности ее первоначальный вид.

Для качественного проведения данных работ необходимо при-
влекать специализированные органиазции.

Основные правила при подборе способа очистки:
• определить материал фасада, причем не только саму обли-

цовку, но и то, из чего сделаны стены;
• выбрать способ очистки: глубокая, поверхностная, после ре-

монта, с дальнейшей обработкой противогрибковым препаратом;
• выяснить тип загрязнений: чем они сильнее, застарелее и 

обширнее, тем более мощное средство следует выбирать, при 
небольшой поверхностной грязи – достаточно будет щадящего 
средства.

Моющие средства для фасадов делятся на несколько типов, в 
зависимости от:

• области применения, то есть самой поверхности: кирпич, 
плитка, стекло и так далее;

• степени воздействия: щадящее или агрессивное;
• структура: абразивные, паста или жидкое.
Некоторые моющие средства требуют использования дополни-

тельного оборудования. Также существуют препараты, после на-
несения которых поверхность остается защищенной от будущих 
загрязнений. Некоторые из них предотвращают образование вы-
солов.
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В зависимости от того, какой тип и интенсивность загрязнения 

поверхности, а также облицовочный материал на здании, очистка 
фасада производится одним из следующих способов:

• Гидроструйный: используется для очистки мраморных, гра-
нитных поверхностей, а также фасадов из натурального камня. 
Очистка происходит слабо концентрированным щелочным рас-
твором с водой.

• Высокогидравлический: используется для очистки гранита, ке-
рамической плитки, кирпича. Очистка производится струями сла-
бощелочных растворов под сильным давлением. Для очистки окон 
таким способом вместо раствора используют обычную воду.

• Ручной: используется для очистки фасадов из стекла и ме-
талла при помощи химических моющих средств. Непосредственно 
перед очисткой необходимо протестировать материал фасада для 
выбора правильного препарата: для гранита и мрамора нельзя ис-
пользовать средства, содержащие кислоты, так как они разъедают 
натуральный камень, для них подойдут щелочные или нейтраль-
ные средства. Оштукатуренную поверхность чистят нейтральны-
ми препаратами.

• Пескоструйный: загрязнения удаляют абразивными веще-
ствами. Использование спецоборудования делает процесс бо-
лее эффективным и быстрым. Под сильным давлением частички 
абразива выбрасываются на поверхность, выбивая даже самую 
застаревшую грязь. Такой способ используют, когда предполага-
ется очистка фасадов от высолов, потеков краски на кирпиче, це-
ментных брызг на бетонных поверхностях. Граффити удаляются 
тоже этим методом.

Пескоструйная очистка также подготавливает поверхность к 
нанесению нового типа покрытия, к реставрации фасада. Такой 
метод требует наличия специального оборудования и професси-
ональных навыков.

При очистке щелочными очистителями обеспечивается каче-
ственная подготовка поверхностей под покраску или шпатлевку.

Если после очистки не предусматривается покраска фасада, то 
его последующая гидрофобная обработка обеспечивает снижение 
адгезии к загрязнениям и продление межремонтного срока.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ

Стандарт выполнен на основании требований нормативных и 
руководящих документов, действующих на территории Россий-
ской Федерации:

Постановление Правительства Красноярского края от 26 фев-
раля 2020 г. №127-п «Об утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Красноярского края»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 
15.07.2021) “О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию”;

Постановление правительства РФ от 28 октября 2020 г. №1753 
«О минимально необходимых для обслуживания участников до-
рожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных 
дорог, а также требованияхк перечню минимально необходимых 
услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса» ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
N 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями);

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-
ФЗ (ВК РФ) (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ “Об охране 
окружающей среды” (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ “Об отходах 
производства и потребления” (с изменениями и дополнениями);

Приказ Росавтодора от 12.12.2016 №2124 «Об утверждении 
положения о генеральной схеме размещения объектов дорожно-
го сервиса и многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль 
автомобильных дорог общего пользования федерального значе-
ния»;

Регламент размещения многофункциональных зон дорожного 
сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» утвержден приказом ГК «Ав-
тодор» от 24.06.13 №114;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавто-
дора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);

Приказ Минтранса РФ от 13 января 2010 г. N 4 “Об установ-
лении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 
федерального значения” (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства транспорта РФ от 18 августа 2020 г. N 313 
«Об утверждении Порядка установления и использования полос 

отвода автомобильных дорог федерального значения»;
Распоряжение Федерального дорожного агентства от 12 янва-

ря 2011 г. N 13-р «Об издании и применении ОДМ 218.4.005-2010 
«Рекомендации по обеспечению безопасности движения на авто-
мобильных дорогах»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Национальный стандарт РФ «Станции и комплексы автозапра-
вочные. Правила технической эксплуатации» ГОСТ Р 58404-2019

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»;

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования»;

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33151-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Элементы обустройства. Техни-
ческие требования. Правила применения»;

Национальный стандарт РФ «Станции и комплексы автозапра-
вочные. Правила технической эксплуатации» ГОСТ Р 58404-2019

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»;

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования»;

Межгосударственный станадрт ГОСТ 33151-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Элементы обустройства. Техни-
ческие требования. Правила применения»;

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33062-2014 «Дороги ав-
томобильные общего пользования. Требования к размещению 
объектов дорожного и придорожного сервиса» (введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1163-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31174-2017 «Ворота ме-
таллические. Общие технические условия» (введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 12 октября 2017 г. N 1405-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30389-2013 «Услуги об-
щественного питания. Предприятия общественного питания Клас-
сификация и общие требования» (введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 22 ноября 2013 г. N 1676- ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33100-2014 «Дороги ав-
томобильные общего пользования. Правила проектирования ав-
томобильных дорог» (введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 ав-
густа 2015 г. N 1205-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физ-
культурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» 
(принят постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г. N 
80-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33176-2014 «Дороги ав-
томобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 
от искусственного освещения. Технические требования» (введен в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 181-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55840-2013 «Источники 
света и приборы осветительные. Представление данных для рас-
чета освещения» (утв. приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 
1779-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Све-
тильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (вве-
ден в действие приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 30 января 2020 г. N 20-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 
IP)» (введен в действие приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. N 604-
ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопас-
ности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Методы испы-
таний» (введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. N 
614-ст) (с изменениями и дополнениями);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 20022.0-2016 «Защита 
древесины. Параметры защищенности» (введен в действие при-
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казом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15 августа 2017 г. N 894-ст) (с изменениями и до-
полнениями);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 20022.2-2018 «Защита 
древесины. Классификация» (введен в действие приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 3 июля 2018 г. N 375-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.1-2018 «Фанера 
общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных 
пород. Технические условия» (введен в действие приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27 июня 2018 г. N 359-ст);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.2-2018 «Фанера об-
щего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. 
Технические условия» (введен в действие приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 
июня 2018 г. N 367-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Об-
щие технические требования» (утв. приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 
2004 г. N 121-ст) (с изменениями и дополнениями);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58107.1-2018 «Освещение 
автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы рас-
чета» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2018 
г. N 626-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и 
комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуата-
ции» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 25 апреля 2019 
г. N 167-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы ос-
ветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 6 мая 2015 г. N 348-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55705-2013 «Приборы 
осветительные со светодиодными источниками света. Общие 
технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. N 
1359-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы ос-
ветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 6 мая 2015 г. N 348-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 23 ноября 2012 г. N 1148- ст);

Национальный стандарт ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и 
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции 
и методы испытаний качелей. Общие требования» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 18 сентября 2012 г. N 333- ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 23 ноября 2012 г. N 1148- ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний качалок. Общие требования» (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 180-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний горок. Общие требования» (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 18 сентября 2012 г. N 334- ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудо-
вание и покрытия детских игровых площадок. Безопасность кон-
струкции и методы испытаний каруселей. Общие требования» 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 179-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54415-2011 «Оборудова-
ние для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы ис-
пытаний. Общие требования» (утв. приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 
2011 г. N 335-ст);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические тре-
бования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2018 г. N 1029-ст);
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические 

средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования» (утв. и введен в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст) (с изменени-
ями и дополнениями);

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52398-2005 «Классифика-
ция автомобильных дорог. Основные параметры и требования» 
(введен в действие приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 22 ноября 2005 г. N 296-ст);

Строительные нормы и правила 2.05.02-85* «Автомобильные 
дороги» (утв. постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 
г. N 233) (с изменениями и дополнениями);

Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 
освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. N 777/пр) (с изменениями и до-
полнениями);

Свод правил СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства. Часть I» (одобрен письмом Госстроя РФ от 
14 октября 1997 г. N 9-4/116);

Свод правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. 
приказом Министерства строительства и жилищно- коммунально-
го хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 904/пр);

Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений». Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 де-
кабря 2016 г. N 1034/пр) (с изменениями и дополнениями);

Свод правил СП 28.13330.2017 «Защита строительных кон-
струкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 127/пр) (с 
изменениями и дополнениями);

Свод правил по проектированию и строительству СП 35-105-
2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» (одо-
брен постановлением Госстроя РФ от 19 июля 2002 г. N 89);

Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей». Ак-
туализированная редакция СНиП 21- 02-99* (утв. приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 7 ноября 2016 г. N 776/пр) (с изменениями и дополнениями);

Свод правил СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобиль-
ные дороги» (утв. приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 9 февраля 2021 г. N 53/пр);

Свод правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и со-
оружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. 
приказом Министерства регионального развития РФ от 29 дека-
бря 2011 г. N 635/10) (с изменениями и дополнениями). СанПиН 
2.1.3684-21;

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Приложение к Стандарту организации ОДС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
обследования существующих объектов дорожного серви-

са
Общая информация
Тип ОДС и его наименование
Дата составления документа
Местоположение объекта:
Полоса отвода/придорожная полоса/
за пределами полосы отвода и 
придорожной полосы;
Наименование автомобильной 
дороги, км+м;
Категория автомобильной дороги;
Географические ориентиры 
местоположения, координаты
Наличие информации о 
достопримечательностях, памятниках 
истории, архитектуры, мест 
притяжения граждан располагающихся 
в непосредственной близости от ОДС
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Градостроительная документация Генеральный план территории;

ПЗЗ (Правила землепользования и 
застройки);
Документация по планировке 
территории;
Градостроительный план 
земельного участка

Площадь земельного участка и его 
габариты
Наличие документов о присоединении 
объекта дорожного сервиса
Информация о соответствии или несоответствии ОДС Стандарту

Наличие Соответствие
Проектная документация Да

Нет
Соответствует
Не соответствует

ПСП на примыкании Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Линии искусственного 
электроосвещения на примыкании и 
ПСП

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Твердое покрытие на земельном 
участке, а также съездах и выездах на 
трассу

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Парковки или автостоянки для 
транспортных средств:
- для легковых автомобилей

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- для грузовых автомобилей Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- для автобусов Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Разметка на покрытии в соответствии 
со схемой

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Дорожные знаки в соответствии со 
схемой

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Тротуары для пешеходов Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Зоны отдыха с установкой скамеек 
и урн

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Специальное оборудованное место 
для курения

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Благоустроенный общественный туалет 
с сантехнической кабиной для МГН

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Доступ в ОДС для инвалидов и МГН
- входная группа и наличие пандуса;

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- тактильная плитка; Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- парковка для МГН Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Средства связи, позволяющие 
обеспечить вызов экстренных служб

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Освещение всей территории объекта 
ОДС в темное время суток

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Зеленые насаждения на участке:
- газоны;

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- цветники; Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- деревья; Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- кустарники Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Организация мест для складирования 
мусора (мусоросборники)

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Инженерные сети на земельном 
участке:
- электроснабжение;

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- водоснабжение; Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- водоотведение; Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- теплоснабжение; Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

- газоснабжение Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Водоотведение с территории ОДС Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Соответствие фасада и кровли здания 
или сооружения ОДС цветовому 
решению стандарта

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Соответствие материалов фасада 
и кровли здания ОДС решению 
стандарта

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Соответствие сооружений (беседка, 
общественный туалет, павильон для 
курения, торговый ряд, киоск и т.д.) 
расположенных на ОДС цветовому 
решению стандарта

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Отмостка у здания или сооружения Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Рекламно-информационное 
оформление согласно стандарта

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Дополнительная информация заполняется только для СТО
Наличие постов по общему 
диагностированию, техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных 
средств различных типов для 
легковых и грузовых автомобилей с 
устройством:
Смотровой ямы

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Эстакады
Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Шиномонтажные и вулканизационные 
работы

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Мойка для легковых и грузовых 
автомобилей

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Дополнительная информация заполняется только для Шиномонтажной 
мастерской
Открытая стоянка транспортных 
средств

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Зона ремонта и обслуживания 
транспортных средств

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Зона кратковременного отдыха Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Дополнительная информация заполняется только для Мотелей и 
Кемпингов
Пункт питания- для мотеля.
Наличие мест приготовления и приема 
пищи- для кемпинга.

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Душевые кабины Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Банкоматы и автоматы по оплате 
услуг связи

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Видеонаблюдение и охраняемые 
площадки для стоянки транспортных 
средств

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Дополнительная информация заполняется только для АЗС
Торговый павильон для продажи 
технических жидкостей и 
автомобильных принадлежностей

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

Схема организации дорожного 
движения на АЗС

Да
Нет

Соответствует
Не соответствует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022                № АГ-441-п

О реализации краевого инфраструктурного проекта «Тер-
ритория Красноярский край» в городе Минусинске в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с графиком проведения краевого 
инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», в 
рамках реализации стратегии государственной молодёжной по-
литики в Российской Федерации и Закона Красноярского края от 
08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодёжной полити-
ке Красноярского края», на основании Положения о реализации 
краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реализации краевого инфраструк-
турного проекта «Территория Красноярский край» в городе Ми-
нусинске в 2022 году (далее Конкурс) в рамках краевого инфра-
структурного проекта «Территория Красноярский край», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав экспертного совета Конкурса согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Провести Конкурс в две сессии: весенняя с 01.03.2022г. по 
23.03.2022г., осенняя с 01.09.2022г. по 20.09.2022г.

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска (Букова), МБУ МЦ «Защитник» (Грибачевская) 
обеспечить подготовку, информирование и проведение проекта 
«Территория Красноярский край» в городе Минусинске в 2022 году 
в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Крас-
ноярский край».

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
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но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Пав-
лову Ж.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 
февраля 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 21.03.2022 № АГ-441-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации краевого инфраструктурного проекта «Тер-

ритория Красноярский край» в городе Минусинске в 2022 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о реализации краевого инфра-

структурного проекта «Территория Красноярский край» в городе 
Минусинске в 2022 году (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с положением о реализации краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» и определяет порядок, 
регламент подготовки и проведения краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» на территории города 
Минусинска в 2022 году (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» (далее – Проект).

1.3. Оператором Проекта является Краевое государственное 
автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи при под-
держке агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края (далее – Оператор).

1.4. Информация о Проекте располагается на сайте твойкрай.
рф

1.5. Организатором Конкурса является Муниципальное бюд-
жетное учреждение Молодежный центр «Защитник» совместно 
с отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (далее – Организатор).

1.6. Конкурс проводится на территории города Минусинска в 
формате конкурса молодежных проектов с суммой грантовой под-
держки до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей для одного молодеж-
ного проекта.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии:

1.7.1. Участник – молодой человек в возрасте от 14 (включи-
тельно) до 35 (включительно) лет, проживающий на территории 
г.Минусинск.

1.7.2. Молодежный проект – социальный проект, автором кото-
рого является проектная команда, поданный на участие в Конкур-
се. Молодежный проект должен нести социально-экономическую 
значимость для г.Минусинск и не должен служить источником по-
лучения прибыли для проектной команды, Организатора и учреж-
дений, подведомственных органам местного самоуправления, а 
также не должен поддерживать финансово какую-либо политиче-
скую партию или кампанию, религиозную организацию.

1.7.3. Руководитель проекта – физическое лицо в возрасте от 
14 (включительно) до 35 лет (включительно), которое несет ответ-
ственность за представление проекта на экспертизе, делегирует 
полномочия и контролирует их выполнение в рамках реализации 
социального проекта. 

1.7.4. Проектная команда – физическое лицо (или группа лиц), 
заинтересованное в реализации молодежного проекта и принима-
ющее непосредственное участие в разработке и реализации мо-
лодежного проекта. Проектная команда может состоять от двух до 
пяти участников. Возраст всех представителей проектной коман-
ды - от 14 (включительно) до 35 лет (включительно).

1.7.5. Краевой эксперт – эксперт, прошедший аттестацию кра-
евых экспертов, организованную Оператором. Краевой эксперт 
принимает участие в организации Проекта, проверяет поданные 
на участие молодежные проекты, участвует в экспертизе моло-
дежных проектов.

1.7.6. Экспертный совет – совет, численность которого состав-
ляет не менее 4 человек, созданный в г.Минусинск для проведения 
экспертизы и оценки молодежных проектов на предмет возмож-
ности их реализации, детальной проработанности и мотивации 
авторов молодежного проекта. 

1.7.7. Финансовая поддержка проектов – оказание материаль-
ной поддержки, которая подразумевает оплату расходных мате-

риалов, услуг, сувенирной продукции в размере не более 50000 
(пятидесяти тысяч) рублей. Приобретение основных средств не 
входит в понятие финансовой поддержки.

1.7.8. Административная поддержка проектов – предостав-
ление оборудования и/или помещения Грантодателя в пользова-
ние. Также это понятие включает в себя помощь в согласовании 
проведения мероприятий, привлечении специалистов необходи-
мых для реализации проекта и иную поддержку. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является поддержка молодых людей в воз-

расте от 14 (включительно) до 35 лет (включительно) готовых лич-
но включиться в работу по развитию г.Минусинск и организация 
реализации этими молодыми людьми молодежных проектов на 
территории г.Минусинск с конкретным социально-экономическим 
результатом для г.Минусинск и его жителей.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие гражданской активности среди молодых людей 

г.Минусинск.
2.2.2. Развитие института неформального образования на тер-

ритории Красноярского края.

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 01марта 2022 года по 10 

декабря 2022 года и проходит в 4 этапа:
3.1.1. I ЭТАП «Прием заявок» (1 месяц).
На данном этапе Оператор запускает прием заявок на сайте 

твойкрай.рф для молодых людей Красноярского края. Молодые 
люди регистрируются на сайте твойкрай.рф и подают заявку на 
участие в Конкурсе, выбирая г.Минусинск в нужно поле заявки.

3.1.2. II ЭТАП «Отборочный» (10-14 дней).
Краевые эксперты проверяют поданные заявки на Конкурс (или 

отправляют проект на доработку при необходимости) и формиру-
ют список допущенных проектов до экспертизы в каждом муни-
ципальном образовании. Список допущенных до экспертизы про-
ектов публикуется на сайте твойкрай.рф в разделе «Документы».

3.1.3. III ЭТАП «Экспертиза проектов».
Организатор обеспечивает проведение экспертизы проектов в 

г.Минусинск (Возможен формат онлайн):
Формирует экспертный совет;
Рассматривает допущенные молодежные проектные команды 

на экспертизе.
Оператор направляет краевого эксперта для участия в экспер-

тизе проектов.(возможно участие онлайн)
3.1.4. IV ЭТАП «Реализация проектов-победителей».
Организатор обеспечивает реализацию всех поддержанных 

проектов на Конкурсе, проектная команда обязана подготовить от-
четность по каждому реализованному проекту. Крайний срок реа-
лизации молодежного проекта – 10 декабря 2022 года.

3.2. Сроки этапа «Прием заявок» на сайте твойкрай.рф в 2022 
году:

Первый конкурс с 01 марта 2022 года по 23 марта 2022 года;
Второй конкурс с 01 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 

года.
3.3. Сроки проведения экспертизы молодежных проектов:
Первый конкурс - 14.04.2022 года.;
Второй конкурс – 06.10.2022 года.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Номинации Конкурса, в которые могут быть представлены 

социальные проекты:
4.1.1. Номинация «Творчество»
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность, 
поддержку талантливой молодежи, занимающейся современными 
видами творчества и не имеющей специального образования.

4.1.2. Номинация «Здоровый образ жизни».
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодежи, вовлече-
ние молодежи в регулярные занятия физической культурой и спор-
том, совершенствование системы студенческих соревнований и 
развитие студенческого спорта.

4.1.3. Номинация «Добровольчество (волонтерство)».
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на формирование системы поддержки молодежной 
добровольческой (волонтерской) деятельности.

4.1.4. Номинация «Патриотическое воспитание и подготовка к 
военной службе».

В данной номинации могут быть представлены проекты, на-
правленные на формирование у молодежи гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству, 
воспитание гражданина, любящего свою Родину, имеющего актив-
ную жизненную позицию; а также, проекты посвящённые героям 
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и значимым событиям в истории страны, вовлечение молодежи 
в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, воен-
но-исторических объединений.

4.1.5. Номинация «Карьера».
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на развития профориентационной работы среди мо-
лодежи и построение эффективной траектории профессионально-
го развития; развитие трудовой и проектной активности молодежи 
путем совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе 
путем развития профильных студенческих отрядов); поддержка 
молодежных программ и проектов, направленных на развитие со-
зидательной деятельности сельской молодежи; развитие моделей 
молодежного самоуправления и самоорганизации.

4.1.6. Номинация «Свободная номинация»
В данной номинации могут быть представлены проекты, не 

подходящие под вышеописанные номинации.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Конкурсе молодые люди регистрируются на 

сайте твойкрай.рф и подают заявку (Приложение №1) онлайн во 
время этапа «Приема заявок» на сайте и дают согласие на обра-
ботку персональных данных на сайте.

5.2. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем са-
мым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, опре-
деляющими проведение Конкурса, и обязуются им следовать.

5.3. Участник дает согласие на обработку персональных дан-
ных (Приложение №2/1 и №2/2) и на осуществление Организа-
тором и Оператором любых действий в отношении полученных 
персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, 
систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
обработки, распространения и т.п. с учетом действующего зако-
нодательства Российской Федерации. Согласие на обработку пер-
сональных данных дается без ограничения срока, но может быть 
отозвано (отправление посредством официальной электронной 
почты соответствующего заявления).

5.4. Предоставляя персональные данные, Участник подтверж-
дает, что ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и настоящим Положением.

5.5. Каждый участник Конкурса вправе представлять не более 
одного проекта в одной номинации Конкурса.

5.6. Экспертиза проектов проходит после публикации на сайте 
твойкрай.рф списка проектов, допущенных до экспертизы.

5.7. Каждому участнику, допущенному до экспертизы проектов, 
необходимо подготовить электронную презентацию молодежного 
проекта для защиты перед экспертным советом.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МОЛОДЕЖНЫМ ПРОЕКТАМ
6.1. Молодежный проект должен соответствовать следующим 

требованиям:
Быть актуальным для молодых людей г.Минусинск;
Реализовываться на территории г.Минусинск;
Все поля проектной заявки должны быть подробно заполнены 

на сайте твойкрай.рф. 
срок реализации проекта – не позднее 10 декабря 2022 года.
6.2. Проект не должен служить источником получения прибы-

ли для Организатора и учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления, а также не должен поддерживать фи-
нансово какую-либо политическую партию или кампанию, религи-
озную организацию.

7. ЭКСПЕРТИЗА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Победители Конкурса определяются по итогам экспертизы 
молодежных проектов Экспертным советом.

7.2. Состав Экспертного совета определяется Организатором. 
Организатор обязательно включает в Экспертный совет обще-
ственных деятелей, представителей бизнеса и СМИ, представи-
телей органов местного самоуправления (не более одного чело-
века).

7.3. В целях привлечения дополнительных ресурсов, а также 
для материальной и иной поддержки проектов, Организатор впра-
ве пригласить в состав Экспертного совета специалистов из обла-
сти образования/спорта/ культуры/социальной политики.

7.4. Деятельность Экспертного совета осуществляется на засе-
дании с соблюдением объективной оценки, единства требований 
на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, вхо-
дящих в его компетенцию.

7.5. В состав экспертного совета входит краевой эксперт, кото-
рого направляет Оператор.

7.6. Каждым участником Экспертного совета заполняется лист 
экспертной оценки во время защиты проектов (Приложение №3);

7.7. Экспертный совет принимает решение на заседании о под-
держке или об отказе в поддержке молодежных проектов, пред-
ставленных на Конкурс путем голосования за каждый проект.

7.8. В случаях, когда количество голосов Экспертного совета 
делится поровну «за» или «против» поддержки конкретного про-
екта, решающий голос принадлежит краевому эксперту Проекта.

7.9. Результаты заседания Экспертного совета оформляются 
протоколом в бумажной форме, который включает информацию о 
победителях, суммах, выделенных на реализацию проектов, гран-
тодателях, неподдержанных проектах и подписываются каждым 
участником Экспертного совета. 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Организатор из числа сотрудников назначает ответствен-

ное лицо, которое координирует процесс реализации проектов - 
победителей Конкурса.

8.2. Руководитель проектной команды поддержанного проекта 
в течение 10 рабочих дней обязан выйти на связь с Организатор. 
В случае если в течение данного периода времени руководитель 
проектной команды поддержанного проекта не связывается с Ор-
ганизатором, Организатор вправе обратиться к Оператору для 
дальнейшего принятия решения о реализации проекта. 

8.3. Руководитель проектной команды поддержанного проек-
та совместно с Организатором подготавливает необходимую до-
кументацию в рамках реализации проекта, согласовывает сроки 
реализации проекта. Организатор вправе вносить предложения 
по изменению хода реализации проекта победителю Конкурса с 
целью повышения эффективности реализации проекта.

8.4. Организатор обязан размещать информацию о ходе реали-
зации проектов в социальной сети ВКонтакте с упоминанием #тер-
риторияКрасноярскийкрай #ТКК, ссылки на фото и видео матери-
алы о реализации проекта должны быть всегда активны. А также 
контролировать размещение информации о ходе реализации про-
екта в личных аккаунтах в социальных сетях всех представителей 
проектной команды поддержанного проекта с упоминанием #тер-
риторияКрасноярскийкрай #ТКК.

8.5. Организатор обязан посещать мероприятия в рамках реа-
лизации проектов-победителей.

8.6. Руководитель проекта-победителя предоставляет необ-
ходимую информацию Организатору о реализации проекта, а 
именно: список проектной команды проекта; видео- и фотоотчет 
в электронном виде.

8.7. Руководитель проектной команды проекта-победителя 
формирует отчет о реализации проекта по форме, согласно При-
ложению №4 к настоящему Положению и предоставляет его Орга-
низатору в течение 2 календарных дней со дня завершения реа-
лизации проекта-победителя на электронную почту Организатора 
children-monsters@mail.ru и добавляет отчет о реализации проекта 
– победителя в личном кабинете на сайте твойкрай.рф.

9. ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
9.1. В случае отказа от реализации проекта победителями Кон-

курса, руководитель проекта должен предоставить Организатору 
заявление на отказ от реализации проекта с объяснением причи-
ны отказа.

9.2. Организатор предоставляет копию заявления на отказ от 
реализации проекта в форме электронного документа Оператору 
для принятия решения о дальнейших действиях. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
10.1. Финансовая поддержка проектов–победителей каждого 

Конкурса заключается в оказании материальной поддержки в раз-
мере не более 50 000 рублей для одного молодежного проекта. 
Приобретение оборудования (основных средств) за счет данных 
средств не предусмотрено. Поддержка также осуществляется в 
административной форме (предоставления в пользование поме-
щений и оборудования, если они находятся в оперативном управ-
лении муниципальных учреждений, иных ресурсов Организатора). 

Финансовая поддержка проектов осуществляется за счет 
средств краевого бюджета, предосталвяемых бюджету муници-
пального образования в форме субсидии на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров.

10.2. По итогам Конкурса Организатором собираются сметы 
всех проектов-победителей и формируется общая смета расходов 
Конкурса. В соответствии с данной сметой Организатор приобре-
тает все необходимые материалы и передает проектным-коман-
дам проектов-победителей по актам приема-передачи. 

10.2. Ответственность за правильность и достоверность 
оформления финансовой отчетности несет Организатор.

10.3. Дополнительным источником финансирования Конкурса 
являются иные источники, не запрещенные законодательством 
РФ.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА 
11.1. МБУ МЦ «Защитник», 662600, Красноярский край, город 

Минусинск, Штабная улица, дом 14.
11.2. Кохан Анна Григорьевна, 8 (391 32)5-03-97, mc.zachitnik@

mail.ru
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Приложение №1

к Положению

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»*
ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
НОМИНАЦИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 
3-5 предложений о том, в чем суть Вашей идеи
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сформулируйте проблему, которую решает Ваш проект. 
Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не 
другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-
либо. Опишите идеальное состояние дел.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и 
достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в 
актуальности Вашего проекта.
Например: Создание 10 информационных табличек с QR-кодом и 
размещение их на достопримечательностях Центрального района.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 1.

2.
3.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать 
проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки Вы будете 
делать и кто ответственный.

Действие Срок Ответственный

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь 
цели.
Например: 01 марта – 31 мая 2016 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
Кто получит пользу от реализации Вашего проекта? Указывайте конкретные 
социальные группы. 
Например: студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? 
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование товара, услуги, работы Цена за ед., руб. Количество, шт. Общая 

стоимость, руб.
Источник цены

1.
2.
…
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
Перечень необходимого для реализации проекта, который уже есть у Вас. 
Например:
Разрешение администрации района на благоустройство сквера,
Лопаты 10 шт., 
Мусорные пакеты 20 шт.
КОМАНДА ПРОЕКТА
Руководитель проекта
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номер телефона
Электронная почта
Ссылка на профиль в социальной сети ВК
Место работы/учебы
Участники проектной команды
Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения
Номер телефона, электронная 
почта

Место 
учебы/работы

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт проекта в системе сайта 
твойкрай.рф

Приложение № 2
к Положению

Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.

_______________________________________
(ФИО)

_______________________________________
(место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСО-

НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

_______________            «_______»____________ 2022г.

Я, __________________________________________________, 
(ФИО участника)
паспорт _____ ____________, выдан ______________________
 (серия, номер)     (когда, кем) 
_____________________________________________________
(адрес)
на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных Оператору, краевому государственному 
автономному учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее - 



127
Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу: 660003, 
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 
д.21, для участия в краевом инфраструктурном проекте «Терри-
тория Красноярский край», в том числе на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу пер-
сональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и 
физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения моего 
участия в краевом инфраструктурном проекте «Территория Крас-
ноярский край», (при обязательном условии соблюдения конфи-
денциальности персональных данных), а также на блокирование и 
уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, место учебы / работы, домаш-
ний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рожде-
ния, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче 
паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и но-
мер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на вре-
менное проживание, телефон, адрес электронной почты и иные 
необходимые данные.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том 
числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные дан-
ные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электрон-
ная почта, ссылка на страницу в социальных сетях, класс, место 
обучения / работы, место проживания.

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на 
редактирование и использование фото-, видеозаписей в неком-
мерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край», включая печатную про-
дукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных мо-
жет осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, пись-

менно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано 
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение 
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты по-
ступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных дан-
ных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в 
письменной форме.

«____» __________ 2022 г. ____________ / __________________

Приложение № 3
к Положению

 

 Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.

_______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

_______________________________________
(место жительства)

Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСО-
НАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ

_______________              «_____»____________ 2022 г.
Я, __________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ ____________, выдан ______________________
 (серия, номер)                           (когда, кем) 
_____________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты 

документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 

____________________________________________________
(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку персональных данных родителя (законного предста-
вителя), а также моего ребенка _____________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, 

выдан ___________________
 (серия, номер) (когда, кем) 
_____________________________________________________
(адрес)

(далее «Ребенок»), Оператору, краевому государственному 
автономному учреждению «Краевой Дворец молодежи» (далее - 
Краевой Дворец молодежи), расположенному по адресу: 660003, 
Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 
д.21, в связи с направлением Ребенка для участия в краевом ин-
фраструктурном проекте «Территория Красноярский край», в том 
числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам, в 
том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для 
нужд обеспечения участия Ребенка в краевом инфраструктурном 
проекте «Территория Красноярский край», (при обязательном ус-
ловии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а 
также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку кото-
рых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, до-
машний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рож-
дения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рожде-
нии), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 
миграционной карты, вида на жительство, разрешения на времен-
ное проживание, телефон, адрес электронной почты, фамилия, 
имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведе-
ния о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения 
одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том 
числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные дан-
ные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, теле-
фон, электронная почта, ссылка на страницу в социальных сетях, 
класс, место обучения, место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео 
съемке, на редактирование и использование фото-, видеозаписей 
в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструк-
турного проекта «Территория Красноярский край», включая печат-
ную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных мо-
жет осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, пись-

менно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано 
прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение 
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты по-
ступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных дан-
ных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в 
письменной форме.

«____» _____________ 2022 г. _____________ / ______________

Приложение № 4
к Положению

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» Город Минусинск

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
№ Название проекта Запрашиваемая сумма Комментарий
1
2
3
4
5
6

ФИО Эксперта / подпись _______________________/ _________
Дата____________________________________

Приложение № 5
к Положению 

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» Город Минусинск

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-ПОБЕДИТЕЛЯ 
Дата составления отчета: ______________________
ФИО, контакты составителя отчета: ______________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название проекта 
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Приложение № 6
 к Положению

АКТ
приема-передач товара 

г. Минусинск                   «___» _____ 20___г.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 21.03.2022 № АГ-441-п

СОСТАВ  ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА «ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» В ГОРОДЕ МИНУСИНСКЕ В 2020 ГОДУ
Павлова 
Жанна Валентиновна

-заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам

Букова 
Наталья Викторовна

-начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска, заместитель 
председателя оргкомитета

Грибачевская 
Лилия Владимировна

-директор муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр Защитник»

Дементьева 
Лариса Михайловна

-ведущий специалист отдела спорта и 
молодежной политики администрации города 
Минусинска

ФИО руководителя проекта 
Телефон, e-mail 
руководителя проекта
Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, город/село, 
учреждение)
СУТЬ ПРОЕКТА
Описание проекта (Опишите все, что было сделано в 
рамках проекта)
Цель проекта
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован 
проект, кто стал его участниками)
Количество участников
Средний возраст участников
КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект (опишите каждого участника 
команды: ФИО, «должность в проекте», где учится / 
работает)
Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, 
так и организации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные результаты 
Качественные результаты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ссылка на информацию о проекте в социальных сетях.
Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта 
(минимальное количество фотографий – 3;
минимальное разрешение фотографий 3264 х 2448)
Ссылка на видеоматериалы о реализации проекта (если 
имеются) 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Дальнейшее развитие проекта

МБУ МЦ «Защитник» в лице директора 
__________________________ передает материальные ресурсы 
_______________________________ – руководителю проекта-по-
бедителя конкурса, О реализации краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» в городе Минусинске в 
2022 году, необходимые для реализации проекта ____________.
№п Наименование 

товара
Ед. 
измерения

Кол-во Цена,руб. (с 
учетом/ без 
учета НДС)

Сумма,руб. 
(с учетом/без 
учета НДС)

Стоимость товара, переданного в соответствии с условиями 
сметы проекта, составляет _______________ рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Принятый товар обладает качеством и ассортиментом, соот-
ветствующим требованиям проекта. Руководитель проекта не име-
ет никаких претензий к принятому товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон.

Передал:                   Получил: 
Директор МБУ МЦ «Защитник»              Руководитель проекта
___________ / ___________   __________/________
(подпись) МП    (подпись)

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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