
Приложение № 4 

к Правилам благоустройства 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

 

ПРИЕМЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Благоустройство производственных объектов 

различных отраслей 

 

Отрасли          

предприятий 

Мероприятия защиты 

окружающей среды 

Рекомендуемые приемы 

благоустройства 

Приборостроител

ьная и 

радиоэлектронная 

промышленность 

Изоляция цехов от 

подсобных, складских зон 

и улиц; 

Защита территории от 

пыли и других 

вредностей, а также от 

перегрева солнцем. 

Максимальное применение газонного 

покрытия, твердые покрытия только из 

твердых непылящих  материалов. 

Устройство водоемов, фонтанов и 

поливочного водопровода. 

Плотные посадки защитных полос из 

массивов и групп. 

Рядовые посадки  вдоль основных 

подходов. 

Недопустимы растения, засоряющие 

среду пыльцой, семенами, волосками, 

пухом. 

Рекомендуемые: фруктовые деревья, 

цветники, розарии. 

Текстильная 

промышленность 

Изоляция отделочных 

цехов;  

создание комфортных 

условий отдыха и 

передвижения по 

территории;  

шумозащита 

Размещение площадок отдыха вне 

зоны влияния отделочных цехов. 

Озеленение вокруг отделочных 

цехов, обеспечивающее хорошую 

аэрацию. 

Широкое применение цветников, 

фонтанов, декоративной скульптуры, 

игровых устройств, средств 

информации.  Шумозащита площадок 

отдыха. 

Сады на плоских крышах корпусов. 

Ограничений ассортимента нет: 

лиственные, хвойные, 

красивоцветущие кустарники, лианы 

и др. 

Маслосыродельная 

и молочная 

промышленность 

Изоляция 

производственных цехов 

от инженерно-

транспортных 

Создание устойчивого газона. 

Плотные древесно-кустарниковые 

насаждения занимают до 50 % 

озелененной территории.  



коммуникаций; 

защита от пыли 

Укрупненные однопородные группы 

насаждений «опоясывают» 

территорию со всех сторон. 

Ассортимент, обладающий 

бактерицидными свойствами: дуб 

красный, рябина обыкновенная, 

лиственница европейская, ель белая, 

сербская и др. 

Хлебопекарная 

промышленность 

Изоляция прилегающей 

территории населенного 

пункта от 

производственного шума; 

Хорошее  проветривание 

территории 

Производственная зона окружается 

живописными растянутыми группами 

и полосами древесных насаждений 

(липа, клен, тополь канадский, 

рябина обыкновенная,  лиственница 

сибирская, ель белая). 

В предзаводской зоне  - одиночные 

декоративные экземпляры деревьев 

(ель колючая, сизая, серебристая, 

клен Шведлера). 

Мясокомбинаты Защита селитебной 

территории от 

проникновения запаха;  

защита от пыли; 

аэрация территории 

Размещение площадок отдыха у 

административного корпуса, у 

многолюдных цехов и в местах 

отпуска готовой продукции. 

Обыкновенный газон, ажурные 

древесно-кустарниковые посадки. 

Ассортимент, обладающий 

бактерицидными свойствами. Посадки 

для визуальной изоляции цехов.  

Строительная 

промышленность 

Снижение шума, 

скорости ветра и 

запыленности на 

территории; изоляция 

прилегающей территории 

населенного пункта; 

оживление монотонной 

бесцветной среды 

Плотные защитные посадки из 

больших живописных групп и 

массивов. 

Площадки отдыха декорируются 

яркими цветниками. 

Активно вводится цвет в застройку, 

транспортные устройства, малые 

архитектурные формы и др. элементы 

благоустройства. 

Ассортимент: клены, ясени, липы, 

вязы и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Правилам благоустройства 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

 

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций 

 

Объект комплексного  

благоустройства улично-

дорожной сети 

Материал верхнего слоя 

покрытия проезжей части 

Нормативный 

документ 

Улицы и дороги 

Магистральные улицы 

общегородского значения: 

-  с непрерывным движением 

 

 

 

- с регулируемым движением 

Асфальтобетон: 

- типов А  и Б,   1 марки; 

- щебнемастичный; 

 

- литой тип II. 

Смеси для шероховатых слоев 

износа. 

То же 

ГОСТ 9128-97 

 

ТУ-5718-001-

00011168-2000 

ТУ 400-24-158-89 * 

ТУ 57 – 

184102804042596-01 

То же 

Магистральные улицы 

районного значения 

Асфальтобетон типов Б и В,  

1 марки 

ГОСТ  9128-97 

Местного значения:   

-  в жилой застройке Асфальтобетон типов  В,  Г и 

Д 

ГОСТ  9128-97 

в производственной и 

коммунально – складской 

зонах 

Асфальтобетон типов Б и В ГОСТ  9128-97 

Площади 

Представительские, 

приобъектные, общественно-

транспортные 

 

Транспортных  развязок 

Асфальтобетон типов Б и В 

Пластбетон цветной. 

Штучные элементы из 

искусственного  или 

природного  камня. 

Асфальтобетон: 

- типов А  и Б; 

- щебнемастичный 

ГОСТ  9128-97 

ТУ 400-24-110-76 

 

 

 

ГОСТ  9128-97 

ТУ-5718-001-

00011168-2000 

Искусственные сооружения 

Мосты, эстакады, 

путепроводы, тоннели 

Асфальтобетон: 

- тип Б; 

- щебнемастичный 

ГОСТ  9128-97 

ТУ-5718-001-

00011168-2000 

ТУ 400-24-158-89 * 

- литой типов  I и II. 

Смеси для шероховатых слоев 

износа   

ТУ 57-1841-

02804042596-01 

 

 



 

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций 

 

Объект 

комплексного 

благоустройств

а 

 

Материал покрытия: 

тротуара пешеходной зоны дорожки на 

озелененной 

территории 

технической 

зоны 

пандусов 

Магистральные 

улицы 

общегородског

о и районного 

значения 

Асфальтобетон 

типов Г  и Д. 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня 

- Штучные 

элементы из 

искусственног

о или 

природного 

камня. 

Смеси 

сыпучих 

материалов, 

неукрепленны

е или 

укрепленные 

вяжущим 

 

Улицы местного 

значения 

 в жилой 

застройке 

в 

производственн

ой и 

коммунально-

складской зонах 

То же 

 

 

 

Асфальтобетон 

типов Г и Д. 

Цементобетон 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

Асфальтобе

тон типов  

В, Г  и Д. 

Цементобет

он. 

Пешеходная 

улица 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

Пластбетон 

цветной 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

Пластбетон 

цветной 

  

Площади 

представительс

кие, 

приобъектные, 

общественно-

транспортные 

 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

Асфальтобетон 

типов Г  и Д. 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

Асфальтобетон 

типов Г  и Д. 

  



 

 

Транспортных 

развязок 

Пластбетон 

цветной. 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

Асфальтобетон 

типов Г  и  Д. 

Пластбетон 

цветной 

 

 

 

Пешеходные 

переходы 

наземные, 

 

 

 

 

подземные и 

надземные 

 То же, что и на 

проезжей части 

или штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня 

Асфальтобетон: 

типов  В,  Г,  Д. 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Асфальтобе

тон типов  

В,  Г,  Д 

Мосты, 

эстакады, 

путепроводы, 

тоннели 

Штучные 

элементы из 

искусственного 

или природного 

камня. 

Асфальтобетон 

типов Г  и  Д. 

- - То же 

 


