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В настоящем Руководстве приведены извлечения из нормативных федеральных и ведомственных 

документов (ГОСТ, СНиП, ТУ и др.) по состоянию на 1 января 1998 г., содержатся требования к 

общестроительным и специальным строительно-монтажным работам, качеству основных видов 

строительных материалов, изделий, конструкций и дан порядок осуществления контроля качества и 

приемки работ, а также испытания и хранения стройматериалов. Кроме того, рассматриваются 

геодезические работы. 
Издание включает в себя технические правила, контролируемые параметры и нормируемые допуски, 

которые должны быть соблюдены при выполнении строительно-монтажных работ, и состоит из трех 

частей: часть I. Общестроительные работы; часть II. Специальные строительные работы; часть 

III Строительные материалы и изделия. 
Руководство предназначено для организаций и фирм, занимающихся проектированием и 

строительством объектов производственного и непроизводственного (гражданского) назначения, для 

специалистов государственного и технического надзора, заказчиков-застройщиков, подрядных 

строительных организаций и предприятий строительной индустрии, а также для инженерно-технического 

состава, непосредственно занятого на строительной площадке. 
Издание также может представить интерес для инвесторов, в том числе зарубежных, и для страховых 

компаний, страхующих строительный риск на стадии проекта и ведения работ. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Общие положения 

1. Правила настоящего раздела, соответствующие требованиям СНиП III-10-75, должны соблюдаться 

при контроле качества и приемке работ по благоустройству территорий, включая устройство 

внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых плоскостных 

спортивных сооружений, работы с растительным грунтом, оборудование мест отдыха и озеленение. 

2. Материалы, применяемые при производстве работ по благоустройству территорий, указываются в 

проекте и должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и ТУ. 

3. В качестве подстилающих грунтов для устройства покрытий проездов, тротуаров и площадок 

допускается 

использовать песчаные, супесчаные и глинистые грунты всех типов, а также шлаки и неорганический 

строительный мусор. 

4. Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, должен заготовляться путем снятия 

верхнего покрова земли на глубину: 

http://www.tehnorma.ru/normativbase/45/45804/#i228464
http://www.tehnorma.ru/normativbase/45/45804/#i15505131
http://www.tehnorma.ru/normativbase/45/45804/#i28167298
http://www.tehnorma.ru/normativbase/45/45804/#i28167298
http://www.tehnorma.ru/normativbase/1/1903/index.htm


7-20 см - при подзолистых почвах; 

до 25 см - при буроземных и сероземных почвах; 

60-80 см - при каштановых и черноземных почвах. 

Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта должна быть не менее 15 см при 

подзолистых почвах и 30 см при других почвах. 

Улучшение механического состава растительного грунта должно осуществляться введением добавок 

(песок, торф, известь и т. д.) при расстилке путем двух-трехкратного перемешивания грунта и добавок. 

Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных 

органических удобрений при его расстилке. 

5. Основания и покрытия всех видов следует выполнять из следующих материалов: щебня, гравия, 

кирпичного щебня и шлака с размером фракций 5-120 мм, каменной и шлаковой крошки с размером 

фракций 2-5 мм, песков. 

6. Все работы по благоустройству территорий должны выполняться после окончания СМР по 

возведению здания, сооружения. 

Устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок 

1. При устройстве щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий должны проверяться: 

качество материалов; планировка поверхности земляного полотна; толщина слоя основания или 

покрытия из расчета один промер на 2000 м2, но не менее пяти промеров на любой площади; степень 

уплотнения. 

2. Покрытие садовых дорожек и площадок следует выполнять из четырех слоев. При устройстве 

дорожек и площадок должны приниматься следующие толщины слоев: нижнего (из щебня, гравия, 

шлака) толщиной не менее 60 мм, верхнего расклинивающего толщиной не менее 20 мм, верхнего (из 

высевок каменных материалов и шлака) толщиной не менее 10 мм и покровного (из чистого песка) 

толщиной не менее 5 мм. Каждый из слоев после равномерного распределения должен быть уплотнен с 

поливкой водой. 

3. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под 

асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. 

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна 

быть не ниже +5 °С весной и летом и не ниже +10°С осенью. Температура воздуха при укладке 

асфальтобетонных покрытий из теплых смесей должна быть не ниже минус 10°С. 

4. Асфальтобетонные покрытия из горячих и теплых смесей должны уплотняться в два этапа. На 

первом этапе осуществляется предварительное уплотнение путем 5-6 проходов по одному месту легкими 

катками со скоростью 2 км/час. На втором этапе осуществляется до уплотнение смеси тяжелыми катками 

путем 4-5 проходов по одному месту со скоростью 5 км/час. Покрытие считается укатанным, если перед 

катком на покрытии не образуется волна и не отпечатывается след вальца. После 2-3 проходов легких 

катков должна проверяться ровность покрытия трехметровой рейкой и шаблоном поперечного уклона. 

Необходимое количество проходов катка по одному месту следует устанавливать пробной укаткой. В 

недоступных для катка местах асфальтобетонную смесь следует уплотнять горячими металлическими 

трамбовками и заглаживать горячими металлическими утюгами. 

5. При устройстве асфальтобетонных покрытий следует проверять температуру смеси при укладке и 

уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество 

сопряжения кромок полос, соблюдение проектных параметров. Для определения физико-механических 

свойств уложенного асфальтобетонного покрытия должны отбираться керны или вырубки не менее 

одной пробы с площади не более 2000 м2. 



6. Бетонные покрытия монолитные следует устраивать на песчаном основании, уплотненном до 

коэффициента плотности не ниже 0,98. Разница в отметках смежных элементов опалубки (рельс-форм) 

не должна превышать 5 мм. Каркасы деформационных швов и прокладки следует устанавливать после 

подготовки основания, установки и выверки опалубки покрытия. Зазор между опалубкой, каркасом и 

прокладками должен быть не более 5 мм. Зазоры под трехметровой рейкой на поверхности 

спланированного основания не должны превышать 10 мм. 

7. Уложенный бетон покрытия должен быть укрыт и предохранен от обезвоживания после 

исчезновения излишков влаги с его поверхности, но не позже 4 ч с момента укладки. В качестве защитных 

покрытий следует применять пленкообразующие материалы, битумные и дегтевые эмульсии или слой 

песка (толщиной не менее 10 см), рассыпанного по одному слою битумизированной бумаги. Песок 

должен находиться во влажном состоянии в течение не менее двух недель. 

8. Плиты сборных покрытий внутриквартальных проездов, тротуаров и площадок следует укладывать 

под уклон на заранее подготовленное основание, начиная с маячного ряда, располагаемого по оси 

покрытия или по его краю, в зависимости от направления стока поверхности вод. Укладку следует вести 

от себя, перемещая плитоукладочные машины по уложенному покрытию. Посадка плит на песчаное 

основание должна производиться вибропосадочными машинами, а прикатка - транспортными средствами 

до исчезновения видимых осадок плит. Уступы в стыках смежных плит не должны превышать 5 мм. 

Заполнение швов плит герметизирующими материалами должно производиться сразу же после 

окончания посадки плит. 

9. Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и пешеходных дорожек следует укладывать 

на песчаное основание с боковым упором из грунта. Песчаное основание должно иметь толщину не менее 

3 см и обеспечивать полное прилегание плиток при их укладке. Наличие просветов основания при 

проверке его контрольной рейкой не допускается. 

Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их до 2 мм при укладке и погружении в 

песок основания. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, уступы - не более 2 мм. 

10. При устройстве цементобетонных покрытий должны проверяться: плотность и ровность 

основания, правильность установки опалубки и устройства швов, толщи на покрытия (путем взятия 

одного керна с площадки не более 2000 м2), режим ухода за бетоном, ровность покрытия и отсутствие на 

его поверхности пленок цементного молока. 

11. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при 

коэффициенте не менее 0,98, или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или 

укреплением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых 

камней в плане и профиле не допускаются. В местах пересечения внутриквартальных проездов и садовых 

дорожек следует устанавливать криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейного борта 

радиусом 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Швы между камнями должны быть не 

более 10 мм. 

Раствор для заполнения швов должен приготавливаться на портландцементе марки не ниже 400 и 

иметь подвижность, соответствующую 5-6 см погружения стандартного конуса. 

В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами к площадкам 

и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для 

обеспечения проезда детских колясок, санок, а также въезда транспортных средств. 

12. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток 

должен быть не менее 1 % и не более 10 %. 

Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по 

горизонтали и вертикали более 10 мм. 



Устройство ограждений 

1. Ограждения следует устраивать преимущественно в виде: живых изгородей из однорядных или 

многорядных посадок кустарников; из сборных железобетонных элементов; металлических секций, 

древесины и проволоки. 

2. Постоянные и временные ограды следует устанавливать с учетом следующих технологических 

требований: 

- осевые линии ограды должны быть закреплены на местности установкой створных знаков, 

долговременность которых следует определять из конкретных условий стройки; 

- траншея под цоколь должна быть отрыта механизированным способом с запасом по ширине до 10 см 

в обе стороны от оси и на 10 см глубже отметки положения низа цоколя (для устройства дренирующего 

слоя); 

- ямы под стойки ограды следует бурить глубиной на 10 см больше глубины установки стоек для 

возможности установки верха стоек по одной горизонтальной линии, устройства дренирующей подушки 

и исключения необходимости ручной подчистки дна ямы; в глинах и суглинках ямы должны иметь 

глубину не менее 80 см, а в песках и супесях - не менее 1 м; 

- дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть уплотнен: песок - поливом, гравий и щебень 

– трамбованием до состояния, при котором прекращается подвижка щебня и гравия под воздействием 

уплотняющих средств. В песчаных и супесчаных грунтах дренирующие подушки под цоколи и стойки 

оград не делаются. 

3. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой кустарника в заранее 

подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. 

4. Ограды на стойках, устанавливаемых без бетонирования подземной части, следует устраивать сразу 

после установки стоек. Ограды из железобетонных или металлических стоек, устанавливаемых с 

бетонированием подземной части, следует устраивать не ранее, чем через две недели после 

бетонирования низа стоек. 

Деревянные стойки для оград должны иметь диаметр не менее 14 см и длину не менее 2,3 м. 

Погружаемая в землю часть стойки не менее чем на 1 м должна быть предохранена от загнивания 

обмазкой разогретым битумом или обжигом в костре до образования угольного слоя. 

Стойки без башмаков следует устанавливать в ямы диаметром 30 см и засыпать смесью грунта и щебня 

или гравия с послойным трамбованием в процессе засыпки. Отклонение стоек по вертикали, а также от 

их положения в плане не должно превышать 10 мм. 

5: Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. Проволоку следует устанавливать 

параллельными рядами не реже, чем через 25 см. Ограда из колючей проволоки дополняется 

крестообразными пересечениями проволоки в каждой секции. Все пересечения параллельных рядов 

колючей проволоки с  крестовыми должны быть связаны вязальной проволокой. 

Натяжение проволоки следует производить до исчезновения прогиба проволоки. Длина натягиваемой 

проволоки должна быть не более 50 м. 

6. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками. 

Секции к стойкам следует крепить приваркой к закладным частям. Стойки для оград из стальной сетки 

могут устанавливаться заранее или одновременно с монтажом секций. В последнем случае закрепление 

стоек в грунте следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле, стоек - по 

вертикали и верха секций - по горизонтали. Металлические и железобетонные стойки следует крепить 

при помощи бетона. 



7. При монтаже сборных железобетонных элементов ограды следует выверить ее положение в плане и 

по горизонтали посекционно, а затем забетонировать стойки. Стойки сборной железобетонной ограды 

должны быть забетонированы и выдержаны на временных креплениях не менее одной недели. 

8. Приемка оград должна осуществляться путем проверки прямолинейности и вертикальности ограды. 

Не допускаются отклонения в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по вертикали и 

горизонтали более чем на 20 мм, а также наличия дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии 

ограды или ее прочности. Диагональные и крестовые связи должны быть плотно пригнаны и надежно 

закреплены. Стойки оград недолжны качаться. Сборные элементы оград должны плотно сидеть в пазах. 

Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть покрашены атмосферостойкими 

красками. 

Возведение открытых спортивных сооружений 

1. Основные строительные процессы при возведении открытых плоскостных спортивных сооружений 

должны осуществляться в следующей технологической последовательности: 

- снятие растительного слоя и обвалование растительного грунта; 

- разметка площадки; 

- устройство поверхностного водоотвода; 

- подготовка подстилающего слоя из связных, дренирующих или фильтрующих грунтов; 

- послойное устройство покрытия; 

- устройство слоя износа покрытия; 

- установка спортивного оборудования и нанесение разметки. 

2. Устройство подстилающего слоя должно осуществляться путем послойной расстилки и уплотнения 

этого слоя грунта. При уплотнении грунта подстилающих слоев катками весом 1,2 т толщины 

уплотняемых слоев не должны превышать 30 см для связных грунтов и песков с модулем крупности 

менее 2 и 20 см для песков с модулем крупности более 2. Необходимое уплотнение грунта должно 

достигаться 12-15 проходами катка по одному месту. 

3. При строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений должны применяться 

следующие материалы: 

для нижнего слоя покрытий - щебень, гравий, кирпичный щебень, шлак с фракцией размером 40-70 

мм. Толщина основания в плотном теле должна быть не менее 50 мм; 

- для промежуточного слоя покрытий - щебень, гравий, кирпичный щебень, шлак с фракцией размером 

15-25 мм, а также волнистый торф, резиновая крошка, хлопья кордового волокна, отходы 

регенеративного, химического и полиэтиленового производств. Толщина промежуточного слоя из щебня, 

гравия и шлака должна быть не менее 30 мм, а из упругих влагоемких материалов - не менее10 мм; 

- для верхнего слоя покрытия - щебень, гравий, кирпичный щебень, шлак с фракцией размером 5-15 

мм. Толщина верхнего слоя покрытия в плотном теле должна быть не менее 40 мм; 

- для слоя износа покрытия - крошка каменная, кирпичная и шлаковая с фракцией размером не менее 

2 мм и не более 5 мм. Может использоваться также песок с модулем крупности не менее 2,5. Толщина 

неуплотненного слоя износа при его расстилке должна быть не менее 5 мм. 

Специальные покрытия должны устраиваться только в соответствии с указаниями проекта. 

4.. Уплотнение щебня, гравия и шлака в основании и промежуточном слое должно производиться в 

два этапа с поливом из расчета 4-8 л/м2. На первом этапе уплотнение следует производить легкими (весом 



не менее 0,8 т) катками с гладкими вальцами за 2-3 прохода по одному месту. На втором этапе слой 

уплотняется катками с гладкими вальцами весом 1,2 т за 3-5 проходов по одному месту. В обоих случаях 

уплотнение ведется до прекращения образования волны перед вальцами и следов от катка. По окончании 

каждого этапа уплотнения должна производиться проверка толщины, ровности и уклонов слоя. В местах 

просадок слой следует досыпать и уплотнять до прекращения образования волны перед вальцами и 

следов от катка. В местах, недоступных для катка, уплотнение может быть выполнено ручными 

трамбовками до прекращения образования отпечатков трамбовки. Промежуточный слой из упругих 

влагоемких материалов следует укладывать на поверхность основания без уплотнения. . 

5. Уплотнение верхнего слоя следует производить в два этапа. Первый этап уплотнения состоит из 1-

2 проходов по одному месту катка весом 1,2 т с гладкими вальцами без полива и производится для осадки 

уплотняемых материалов. Второй этап уплотнения следует производить катками весом 1,2 т с гладкими 

вальцами с поливом из расчета 10-15 л/м2. Уплотнение ведется до прекращения образования следов от 

катка. Уплотнение на втором этапе достигается после 5-10 проходов катка по одному месту. В местах 

просадок слой следует досыпать, спрофилировать и повторно уплотнить. По окончании каждого этапа 

уплотнения должна производиться проверка толщины, ровности и уклонов слоя. 

6. Слой износа следует расстилать сразу после укатки и проверки верхнего слоя покрытия. Перед 

расстилкой материалов слоя износа верхний слой покрытия должен быть повторно полит из расчета 5-10 

л/м2. После распределения слой износа укатывается катком весом 1,2 т с гладкими вальцами за 2-3 

прохода по одному месту. Признаком окончания уплотнения слоя износа служит отсутствие следов 

прохождения катка и отсутствие на поверхности слоя износа мест, не закрытых материалом слоя износа. 

7. В процессе строительства должны освидетельствоваться и актироваться подготовка поверхности 

подстилающего слоя или земляного полотна, устройство и уплотнение конструктивных слоев покрытия. 

Приемка газона открытых плоскостных спортивных сооружений должна производиться: 

- при одерновке - после окончания работ по одерновке; 

- при посеве - спустя месяц после посева. Приемка сооружений при снежном покрытии не допускается. 

8. Элементы оборудования мест отдыха (скамейки, песочницы, грибки и т. д.) должны выполняться в 

соответствии с проектом, надежно закрепляться, быть окрашенными влагостойкими красками и отвечать 

следующим дополнительным требованиям: 

- деревянные - предохранены от загнивания, выполнены из древесины хвойных пород, гладко 

оструганы; 

- бетонные и железобетонные - выполнены из бетона марки не ниже 300, иметь гладкие поверхности. 

Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями (качели, карусели, лестницы и др.), должны 

быть проверены на надежность и устойчивость. 

9. Грунтовые откосы микрорельефа должны иметь уклоны, не превышающие углов естественного 

откоса грунта, из которого они отсыпаны, и быть одернованы, засеяны или озеленены. 

Озеленение территорий 

1. Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, 

устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград и уборки остатков строительного мусора. 

2. Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину 

не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не 

более, чем на 2 см. 

3. Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников должна производиться заранее. 

Допускается подготовка посадочных мест непосредственно перед посадками. 



Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны иметь глубину 75-90 см, для 

саженцев со стержневой корневой системой - 80-100 см. Стандартные саженцы следует высаживать в 

ямы диаметром 60- 80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен быть на 0,5 м больше 

наибольшего размера кома. 

Кустарники следует высаживать в ямы и траншеи глубиной 50 см. Для одиночных кустов ямы должны 

иметь диаметр 50 см. Траншеи под групповые посадки кустарников должны иметь ширину 50 см для 

однорядной посадки. Ямы под многолетние цветочные растения должны иметь глубину и диаметр 40 см. 

4. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, 

верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8-10 см. 

Засев газонов следует производить сеялками для посева газонных трав. Семена мельче 1 мм должны 

высеваться в смеси с сухим песком в отношении 1:1 по объему. Семена крупнее 1 мм должны высеваться 

в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян 

следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен 

быть укатан катком весом до 100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка не производится. 

5. Зеленые насаждения при посадках и в период ухода за ними должны поливаться из следующего 

расчета: 

- 20 л на один стандартный саженец; 

- 50 л на одно дерево с комом размером до 1Х1 м; 

- 100 л на одно дерево с комом размером 1Х1 более; 

- 10 л на один куст; 

- 5 л на одно растение в цветниках с многолетними цветами; 

- 10 л/м2 высаженной цветочной рассады или газона. При уходе за деревьями хвойных пород не 

допускается рыхление и перекопка приствольных кругов. 

6. Приемка озеленения должна производиться с учетом следующих требований: 

- толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть не менее 10 см. Проверка 

производится путем отрывки шурфа 30 х 30 см на 1000 м2 озеленяемых площадей, но не менее одного на 

замкнутый контур любой площади; 

- пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными анализами; если в 

грунт вносились какие-либо добавки, то это должно быть подтверждено записями в журнале 

производства работ; 

- высаженный посадочный материал должен соответствовать проекту; 

- должно быть наличие паспортов и карантинных свидетельств на посадочный материал, семена и 

цветочную рассаду; 

- количество не прижившихся деревьев, саженцев, кустов и многолетних цветов не должно превышать 

20 %. 

 


