
Рекомендации  по  площадкам  в  жилой  застройке 

 

Согласно  п. 7.5 СП 42.13330.2016  в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение 

площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-

климатических и других местных условий.  

Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 

При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 

населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН. 

 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее: 
  

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12; 

- для отдыха взрослого населения 10; 

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых 

характеристик*) 

10-40; 

- для хозяйственных целей 20; 

- для выгула собак 40; 

- для стоянки автомобилей   по  п.11.34 

 
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных 

площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, 

медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до 

наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без 

мусоропроводов). 

Примечания: 

1. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во 

дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия. 

  
 Рекомендуемые  удельные  размеры  площадок,  м2/чел. 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7; 



- для отдыха взрослого населения 0,1; 

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых 

характеристик*) 

2,0; 

- для хозяйственных целей 0,3. 

Рекомендуемые  виды  покрытий   площадок: 

- "мягкие" (некапитальные) для детских площадок - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов 

(песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка или мягкое синтетическое и др.), находящихся в естественном 

состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими материалами;  травяное; 

- твердые (капитальные) для спортивных площадок - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и аналогичных материалов; 

- газонные для спортивных полей - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова; 

- комбинированные для зон отдыха взрослых - представляющие сочетания покрытий  (например: плитка, утопленная в 

газон и т.д.). 


