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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 июля 2022 г. N 14 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВИДОВ РАБОТ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

 
В целях реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696, 
государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", 
утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года N 485, 
государственной программы Липецкой области "Комплексное развитие сельских территорий 
Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26 ноября 
2019 года N 498, на основании Положения об управлении сельского хозяйства Липецкой области, 
утвержденного распоряжением Правительства Липецкой области от 30 июня 2022 года N 69-р, 
приказываю: 

1. Определить элементы благоустройства и виды работ, включаемые в общественно 
значимые проекты по благоустройству сельских территорий, согласно приложению 1. 

2. Определить элементы благоустройства и виды работ, включаемые в проекты развития 
сельского туризма, согласно приложению 2. 
 

Начальник управления 
О.В.ДОЛГИХ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу 

управления сельского 
хозяйства Липецкой области 
"Об определении элементов 

благоустройства и видов работ, 
включаемых в общественно значимые 

проекты по благоустройству 
сельских территорий, проекты 

развития сельского туризма" 
 

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВИДЫ РАБОТ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ 
В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
 

1. Элементы благоустройства: 

1.1. Детской игровой площадки: 

игровое оборудование; 

скамьи и урны; 

осветительное оборудование; 
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ограждение, отвечающее требованиям безопасности и удобное в использовании (возможно 
исполнение в деревянном исполнении, живой изгороди и так далее); 

информационный стенд с правилами пользования игровым оборудованием; 

туалеты и рукомойники, фонтанчики для питьевой воды. 

1.2. Спортивной площадки, площадки для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

покрытие площадки; 

элементы сопряжения поверхности площадки с газоном; 

озеленение; 

спортивное оборудование, включая уличные тренажеры; 

скамьи и урны; 

осветительное оборудование; 

ограждение, отвечающее требованиям безопасности и удобное в использовании (возможно 
исполнение в деревянном исполнении, живой изгороди и так далее); 

информационный стенд с правилами пользования спортивным оборудованием. 

1.3. Зоны отдыха: 

твердые виды покрытия проездов, комбинированные дорожки; 

сцена и площадка перед ней для проведения культурно-массовых мероприятий; 

беседки; 

малые архитектурные формы; 

скамьи и урны; 

освещение (уличные фонари и декоративная подсветка); 

ограждение; 

озеленение; 

оборудование для пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания, туалетные 
кабины); 

площадки для выгула собак. 

1.4. Освещение территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, 
в том числе с использованием энергосберегающих технологий: 

замена и установка уличных фонарей, светильников, ламп, опор наружного освещения 
(светильников со светодиодными лампами). 

1.5. Пешеходных коммуникаций: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей; 

урны или малые контейнеры для мусора; 

осветительное оборудование; 

скамьи. 

1.6. Парковок: 



твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы; 

осветительное и информационное оборудование. 

1.7. Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов. 

1.8. Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, 
объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и других), находящихся в муниципальной 
собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным 
территориям, газонных и тротуарных ограждений. 

1.9. Организация ливневых стоков. 

1.10. Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок. 

1.11. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов: 

твердое водонепроницаемое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону 
проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства 
подъезда к контейнерам маломобильных групп населения и для отведения талых и сточных вод. 

1.12. Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 
памятников: 

сохранение и восстановление архитектурных форм (стел, монументов, памятных табличек); 

обустройство твердыми или комбинированными видами покрытия дорожек (тротуарная 
плитка, асфальт, газон, гравий); 

озеленение (разбивка газонов, цветников, клумб, посадка саженцев деревьев и кустарников); 

установка скамеек и ограждений; 

освещение территории; 

расчистка водоемов и береговых зон, лесных насаждений, относящихся к территории 
населенных пунктов; 

установка информационных стендов. 

2. Виды работ: 

2.1. При создании и обустройстве детских площадок: 

проектирование и строительство детских площадок в соответствии с требованиями 
Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 34614.1-2019. 

2.2. При создании и обустройстве спортивных площадок: 

проектирование и строительство спортивных площадок в соответствии с требованиями 
Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 34614.1-2019. 

2.3. При создании и обустройстве зоны отдыха: 

озеленение территории (разбивку газонов, цветников, клумб, посадка саженцев деревьев и 
кустарников, обеспечивающие формирование среды зоны отдыха с активным использованием 
растительных компонентов); 

установка и приобретение архитектуры малых форм (декоративная скульптура, объекты 
монументального искусства, арт-объекты, фонтаны, питьевые фонтанчики, клумбы, вазы для 
цветов и озеленения; светильники, информационные стенды); 

приобретение и установка в зоне отдыха скамей и урн. 

2.4. При организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий: 
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автоматизация снятия показаний счетчиков; 

дистанционное автоматическое включение пунктов питания; 

сигнализация при обрывах подводящих проводов и кабелей; 

сигнализация при изменении мощности потребления (при перегорании ламп), контроль за 
самоходом счетчиков. 

2.5. При организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных 
дорожек, тропинок: 

проектирование и строительство пешеходных коммуникаций; 

приобретение и устройство на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков. 

2.6. При создании и обустройстве мест автомобильных и велосипедных парковок: 

проектирование и строительство парковок; 

создание разделительных элементов (могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), 
озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения); 

установка осветительного и информационного оборудования. 

2.7. При ремонтно-восстановительных работах улично-дорожной сети и дворовых проездов: 

ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог; 

укрепление обочин; 

восстановление и замена дорожных одежд; 

укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) и одного 
дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия; 

замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям 
усовершенствованных покрытий и тротуаров, восстановление покрытий на укрепительных полосах 
и обочинах; 

замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или 
поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях; 

перемещение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного основания; 

восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с 
добавлением щебеночных или гравийных материалов. 

2.8. При организации оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных 
зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и других), находящихся в 
муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к 
общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений: 

ремонт стен, оконных устройств, балконов, эркеров, лоджий, дымовых труб, элементов 
входной группы (ступени, крыльца, козырьки, входные группы); 

облицовочные работы (работы по обновлению цветовой схемы здания или частей фасадов, 
замена отделочных и облицовочных материалов); 

установка либо ремонт ограждающих конструкций (специальные и архитектурно 
оформленные заборы и ограждения из сборных железобетонных или металлических конструкций), 
а также ворот и калиток. 

2.9. При организации ливневых стоков: 

сооружение ливневой канализации для приема и транспортировки поверхностных сточных 



вод; 

установка наружного водостока (при проектировании поверхностного водоотвода 
рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток 
воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы с учетом местоположения 
существующих нормативов и технических условий). 

2.10. При обустройстве общественных колодцев и водоразборных колонок: 

ремонт или замена изношенных фасонных частей, водопропускных труб, задвижек, пожарных 
гидрантов, вантузов, клапанов; 

устранение провалов и просадок грунта территорий размещения колонок и колодцев; 

организация водоотведения и обустройство покрытия возле колодцев и колонок; 

ремонт или замена колодезного домика; 

установка скамеек; 

обустройство пешеходных коммуникаций; 

организация освещения. 

2.11. При обустройстве площадок накопления твердых коммунальных отходов: 

твердое водонепроницаемое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону 
проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства 
подъезда к контейнерам маломобильных групп населения и для отведения талых и сточных вод. 
Также рекомендуется предусматривать наличие: 

подъездного пути с твердым покрытием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка) для 
автотранспорта; 

ограждения; 

навеса для минимизации попадания атмосферных осадков; 

освещения; 

контейнеров-мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО, за исключением 
крупногабаритных отходов. 

2.12. При сохранении и восстановлении природных ландшафтов и историко-культурных 
памятников: 

сохранение и восстановление архитектурных форм (стел, монументов, памятных табличек); 

обустройство твердыми или комбинированными видами покрытия дорожек (тротуарная 
плитка, асфальт, газон, гравий); 

озеленение (разбивка газонов, цветников, клумб, посадка саженцев деревьев и кустарников); 

установка скамеек и ограждений; 

освещение территории; 

расчистка водоемов и береговых зон, лесных насаждений, относящихся к территории 
населенных пунктов; 

установка информационных стендов. 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу 

управления сельского 
хозяйства Липецкой области 
"Об определении элементов 

благоустройства и видов работ, 
включаемых в общественно значимые 

проекты по благоустройству 
сельских территорий, проекты 

развития сельского туризма" 
 

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ВИДЫ РАБОТ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

 
1. Элементы благоустройства: 

1.1. Детской игровой площадки: 

игровое оборудование; 

скамьи и урны; 

осветительное оборудование; 

ограждение, отвечающее требованиям безопасности и удобное в использовании (возможно 
исполнение в деревянном исполнении, живой изгороди и так далее); 

информационный стенд с правилами пользования игровым оборудованием; 

туалеты и рукомойники, фонтанчики для питьевой воды. 

1.2. Спортивной площадки, площадки для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

покрытие площадки; 

элементы сопряжения поверхности площадки с газоном; 

озеленение; 

спортивное оборудование, включая уличные тренажеры; 

скамьи и урны; 

осветительное оборудование; 

ограждение, отвечающее требованиям безопасности и удобное в использовании (возможно 
исполнение в деревянном исполнении, живой изгороди и так далее); 

информационный стенд с правилами пользования спортивным оборудованием. 

1.3. Зоны отдыха: 

твердые виды покрытия проездов, комбинированные дорожки; 

сцена и площадка перед ней для проведения культурно-массовых мероприятий; 

беседки; 

малые архитектурные формы; 

скамьи и урны; 

освещение (уличные фонари и декоративная подсветка); 

ограждение; 



озеленение; 

оборудование для пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания, туалетные 
кабины); 

площадки для выгула собак. 

1.4. Пешеходных коммуникаций: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей; 

урны или малые контейнеры для мусора; 

осветительное оборудование; 

скамьи. 

1.5. Парковок: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей разделительные элементы; 

осветительное и информационное оборудование. 

2. Виды работ: 

2.1. При создании и обустройстве детских площадок: 

проектирование и строительство детских площадок в соответствии с требованиями 
Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 34614.1-2019. 

2.2. При создании и обустройстве спортивных площадок: 

проектирование и строительство спортивных площадок в соответствии с требованиями 
Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ 34614.1-2019. 

2.3. При создании и обустройстве зоны отдыха: 

озеленение территории (разбивку газонов, цветников, клумб, посадка саженцев деревьев и 
кустарников, обеспечивающие формирование среды зоны отдыха с активным использованием 
растительных компонентов); 

установка и приобретение архитектуры малых форм (декоративная скульптура, объекты 
монументального искусства, арт-объекты, фонтаны, питьевые фонтанчики, клумбы, вазы для 
цветов и озеленения; светильники, информационные стенды); 

приобретение и установка в зоне отдыха скамей и урн. 

2.4. При организации освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий: 

автоматизация снятия показаний счетчиков; 

дистанционное автоматическое включение пунктов питания; 

сигнализация при обрывах подводящих проводов и кабелей; 

сигнализация при изменении мощности потребления (при перегорании ламп), контроль за 
самоходом счетчиков. 

2.5. При организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных 
дорожек, тропинок: 

проектирование и строительство пешеходных коммуникаций; 

приобретение и устройство на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков. 

2.6. При создании и обустройстве мест автомобильных и велосипедных парковок: 
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проектирование и строительство парковок; 

создание разделительных элементов (могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), 
озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения); 

установка осветительного и информационного оборудования. 

2.7. При сохранении и восстановлении природных ландшафтов и историко-культурных 
памятников: 

сохранение и восстановление архитектурных форм (стел, монументов, памятных табличек); 

обустройство твердыми или комбинированными видами покрытия дорожек (тротуарная 
плитка, асфальт, газон, гравий); 

озеленение (разбивка газонов, цветников, клумб, посадка саженцев деревьев и кустарников); 

установка скамеек и ограждений; 

освещение территории; 

расчистка водоемов и береговых зон, лесных насаждений, относящихся к территории 
населенных пунктов; 

установка информационных стендов. 
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