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Приложение 11
к Правилам благоустройства городского округа
Архангельской области «Мирный»
ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДОВ ПРАВИЛ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НОРМ И ПРАВИЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
При разработке правил благоустройства территорий муниципальных образований, а также
концепций и проектов благоустройства рекомендуется обеспечивать соблюдение норм, правил и
требований, содержащихся в том числе в следующих сводах правил, национальных стандартах и
технических регламентах:
СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений";
СП 476.1325800.2020 "Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила
планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов";
СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция
СНиП III-10-75";
СП 475.1325800.2020 "Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и
благоустройства";
СП 45.13330.2017 "Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";
СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004";
СП 116.13330.2012 "Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 2202-2003";
СП 104.13330.2016 "Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и
подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85";
СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. СНиП 35-01-2001";
СП 140.13330.2012 "Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения";
СП 136.13330.2012 "Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования
с учетом доступности для маломобильных групп населения";
СП 138.13330.2012 "Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам населения. Правила проектирования";
СП 137.13330.2012 "Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам. Правила проектирования";
СП 403.1325800.2018 "Свод правил. Территории производственного назначения. Правила
проектирования благоустройства";
СП 32.13330.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.0385";
СП 31.13330.2012 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*";
СП 124.13330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 4102-2003";
СП 34.13330.2021 "Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*";
СП 52.13330.2016 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*";
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СП 50.13330.2012 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003";
СП 51.13330.2011 "Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 2303-2003";
СП 53.13330.2019 "Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами
садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)";
СП 118.13330.2012* "Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009";
СП 54.13330.2016 "Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003";
СП 251.1325800.2016 "Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила
проектирования";
СП 252.1325800.2016 "Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций.
Правила проектирования";
СП 158.13330.2014 "Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила
проектирования";
СП 257.1325800.2020 "Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования";
СП 113.13330.2016 "Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*";
СП 35.13330.2011 "Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
2.05.03-84*";
СП 102.13330.2012 "Свод правил. Туннели гидротехнические. Актуализированная редакция
СНиП 2.06.09-84";
СП 58.13330.2019 "Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения.
СНиП 33-01-2003";
СП 38.13330.2018 "Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82*";
СП 39.13330.2012 "Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная
редакция СНиП 2.06.05-84*";
СП 40.13330.2012 "Свод правил. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная
редакция СНиП 2.06.06-85";
СП 41.13330.2012 "Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87";
СП 101.13330.2012 "Свод правил. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные
и рыбозащитные сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87";
СП 122.13330.2012 "Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные.
Актуализированная редакция СНиП 32-04-97";
СП 259.1325800.2016 "Свод правил. Мосты в условиях плотной городской застройки.
Правила проектирования";
СП 132.13330.2011 "Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности
зданий и сооружений. Общие требования проектирования";
СП 254.1325800.2016 "Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты
от производственного шума";
СП 18.13330.2019 "Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация
земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")";
СП 19.13330.2019 "Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная
организация земельного участка (СНиП II-97-76* "Генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий")";
СП 131.13330.2020 "Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*";
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
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производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий";
ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования";
ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей";
ГОСТ 33602-2015 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и
определения";
ГОСТ Р 58207-2018/ISO/IEC Guide 50:2014 "Аспекты безопасности. Руководящие указания
по вопросам безопасности детей, рассматриваемым в стандартах и технических условиях";
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
1. Общие требования безопасности и методы испытаний";
ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей";
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок";
ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
4. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний канатных дорог";
ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей";
ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
6. Дополнительные требования и методы испытаний качалок";
ГОСТ 34614.7.2019 (EN 1176-7:2018) "Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть
7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации";
ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008) "Оборудование и покрытия игровых площадок.
Часть 10. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний для полностью
закрытого игрового оборудования";
ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) "Оборудование и покрытия игровых площадок.
Часть 11. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний пространственных
игровых сетей";
ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018) "Покрытия ударопоглощающие игровых площадок.
Определение критической высоты падения";
ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкций и методы испытания. Общие требования";
ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования";
ГОСТ Р 55679-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при
эксплуатации";
ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства";
ГОСТ 33128-2014 "Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего
пользования. Ограждения дорожные. Технические требования";
ГОСТ Р 52289-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств";
ГОСТ 33127-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные.
Классификация";
ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Ограждения
дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования";
ГОСТ 26213-91 "Государственный стандарт Союза ССР. Почвы. Методы определения
органического вещества";
ГОСТ Р 53381-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Почвы и грунты.
Грунты питательные. Технические условия";
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ГОСТ 17.4.3.04-85 "Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы.
Общие требования к контролю и охране от загрязнения";
ГОСТ 17.5.3.06-85 "Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли.
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ";
ГОСТ 32110-2013 (ISO 11094:1991) "Межгосударственный стандарт. Шум машин.
Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и
садовых тракторов с устройствами для кошения";
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных
вод при использовании их в качестве удобрения";
ГОСТ 28329-89 "Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и
определения";
ГОСТ 24835-81 "Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев и кустарников.
Технические условия";
ГОСТ 24909-81 "Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев декоративных
лиственных пород. Технические условия";
ГОСТ 25769-83 "Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев хвойных пород
для озеленения городов. Технические условия";
ГОСТ Р 59370-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. "Зеленые" стандарты.
Посадочный материал декоративных растений";
ГОСТ Р 51232-98 "Государственный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая.
Общие требования к организации и методам контроля качества";
ГОСТ Р 55935-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и порядок
разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов
культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства";
ГОСТ Р 55627-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Археологические
изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов
культурного наследия";
ГОСТ Р 58967-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения
инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
Технические условия";
ГОСТ Р 52875-2018 "Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели
тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования";
ГОСТ 24940-2016 "Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы
измерения освещенности";
ГОСТ Р 55706-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное
утилитарное. Классификация и нормы";
ГОСТ Р 55844-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное
утилитарное дорог и пешеходных зон. Нормы";
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности
оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017).

