
 

 

1. посадка;  

2. пересадка;  

3. спиливание и кронирование многолетних 

деревьев, а также сухостоя. 

Работы по озеленению на территориях, 

находящихся в долевой собственности, 

проводятся на деньги владельцев долей. 

Каковы особенности благоустройства? 

Кроме озеленительных работ, в 

благоустройство придомовых территорий 

входит обустройство детских и спортивных 

площадок, установка ограждений, уборка 

снега и мусора и другие работы.  

При этом следует знать, что размещение 

детских и спортивных площадок должно быть 

выполнено как можно ближе к самому дому, 

но при этом не должно мешать свободному 

проезду машин, а также не закрывать проезды 

для пожарной и иной спецтехники.  

Ограждения на придомовой территории 

допускается возводить следующих видов:  

➢ зеленая изгородь высотой до полутора 

метров;  

➢ декоративные ограды из железа, камня 

или дерева;  

➢ а также установка шлагбаумов для 

частичного ограничения проезда. 

Кроме этого, допускается установка 

сплошных заборов вокруг детских 

площадок, мест складирования отходов и 

других целевых объектов, а также устройство 

временных заборов при проведении 

строительных работ. 

Сколько составляет ширина проезда? 

Ширина основной дороги для проезда 

автомобильного транспорта внутри 

придомовой территории должна равняться 3 

метрам, а переулки и дороги второстепенного 

значения должны иметь ширину 2,75 метра. 

Но следует учесть, что обязаны выделяться и 

специальные проезды для машин 

пожаротушения. Согласно СНиП их ширина 

напрямую зависит от высоты строения. 

При этом, их минимальная ширина должна 

быть не менее 6 метров, а максимальная — не 

более 16 метров. 

В некоторых случаях допускается считать их 

ширину вместе с тротуаром, примыкающим к 

подъезду. Кроме этого, если дорога в 

придомовой зоне заканчивается тупиком, то в 

нем обязательно должна находиться 

разворотная территория для пожарной 

спецтехники с размерами не менее 15 метров 

х 15 метров. 

Стоянка машин в проездах или их длительное 

перегораживание категорически запрещаются. 

Руководствуясь описанными выше правилами, 

жильцы любого дома могут выполнять 

благоустройство и возведение разрешенных 

объектов на своей придомовой территории. 

Стоит знать, что такие решения должны 

приниматься коллективно советом жильцов, а 

для возведения крупных объектов или 

озеленения с помощью деревьев нужно 

получить разрешение в органах 

самоуправления. 

Границы участка определяются выпиской из 

кадастрового учета, где будут подробно 

указаны все владельцы, а также границы 

территории. 
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Согласно российскому законодательству, 

придомовая территория — это участок 

земли, непосредственно окружающий 

многоквартирный жилой или частный дом. 

И вся его площадь принадлежит жильцам 

этого дома и может использоваться по их 

коллективному усмотрению. 

Но для того, чтобы работа по благоустройству 

не переросла в нарушение закона, необходимо 

знать основные правила, касающиеся 

придомовых зон. 

Придомовая территория многоквартирного 

дома – это земля, располагающаяся вокруг 

жилого дома, которая определена и 

закреплена за ним землеустроительной и 

градостроительной документацией в рамках 

отведенного участка. 

Как узнать границы придомовой 

территории? 

Поскольку все придомовые территории 

проходят специальную регистрацию в 

государственных органах, то узнать их 

границы можно, воспользовавшись 

соответствующими базами данных. Самой 

доступной из них является Публичная 

Кадастровая Карта, доступная на сайте 

Росреестра.  

Более точную информацию можно найти в 

кадастровом паспорте, который должен 

храниться у председателя домоуправления. 

Другой вариант — подать запрос в 

государственный единый реестр прав на 

недвижимости. Он поможет узнать не только 

внешние границы участка, но и его площадь, 

дату регистрации в реестре и другие полезные 

сведения. 

Как рассчитываются её размеры согласно 

СНИП? 

По общепринятому стандарту площадь 

придомовой территории рассчитывается, 

исходя из формулы: Sтер=Sж*Уп, где Sтер 

— площадь придомовой территории, Sж — 

суммарная площадь всех жилых помещений 

дома, а Уп — удельная величина земельной 

доли. Все нормативы придомовой территории 

многоквартирного дома отражены в СНИП, то 

есть из правил нормирования строительства. 

Величина двора многоквартирного жилого 

помещения зависит от многих факторов — 

количества этажей в здании, количества 

квартир и других факторов, а также от того, в 

каком году дом принят в эксплуатацию.  

Более подробную информацию можно узнать 

в СНиП-е № 2.07.01/89 «Планирование и 

застройка городских и сельских 

поселений». 

 

Что входит в состав участка вокруг 

многоквартирного дома? 

 

Согласно жилищному кодексу РФ, в ее состав 

могут входить следующие объекты 

инфраструктуры:  

1. земельный участок, на котором возведен 

дом;  

2. зеленые зоны и иные элементы 

озеленения и благоустройства;  

3. детские и спортивные площадки;  

4. места для парковки и коллективной 

стоянки транспортных средств; 

5. оборудованные места для сушки белья;  

6. электрические подстанции и 

трансформаторы;  

7. индивидуальные гаражи и погреба, а 

также специальные проезды для 

пожарной техники.  

Все означенные выше объекты должны 

находиться внутри территории придомовой 

зоны. 

Как принято проводить озеленение? 

К разрешенным видам деятельности по 

озеленению придомовых территорий 

относятся:  

➢ устроение цветочных клумб, газонов, 

посадка низкорослых кустарников и уход 

за ними;  

➢ изготовление железных ограждений для 

зеленой зоны;  

➢ обустройство балконов ящиками с 

цветами (при этом они должны 

соответствовать проекту дома; 

➢ установка дополнительных креплений 

возможна лишь с разрешения).  

При проведении озеленения запрещаются: 


