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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города
от 29.10.2019 № 575-п

Требования к временным ограждениям строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска
1. Настоящие Требования к временным ограждениям строительных
площадок и участков производства строительно-монтажных работ на
территории города Челябинска (далее - Требования) разработаны в целях
улучшения эстетики городской среды ивнешнеговидастроительныхограждений
на территории города Челябинска, а также обеспечения безопасности
выполнения строительно-монтажных работ и распространяются на
инвентарные ограждения, предназначенные для выделения территорий
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных
работ.
2. НастоящиеТребованиянераспространяютсяна:
1) постоянные (стационарные) ограждения;
2) ограждения, предназначенныедляпредотвращенияпадениялюдей с
высотыпривозведенииразличныхзданий и сооружений;
3)
ограждения,устанавливаемыедлявыделениязонстроительства,
охраняемыхпоусловиямспециальногорежима.
3. Необходимость установки временных ограждений строительных
площадок и участков производства строительно-монтажных работ (далее —
строительные ограждения) расположение и выбор типа ограждения
определяется проектом производства работ и настоящими Требованиями в
зависимости от конкретных условий и мест проведения, видов выполняемых
работ.
4. Строительные ограждения по функциональному назначению
подразделяются на:
4.1.
Защитно-охранные,
предназначенныедляпредотвращениядоступапостороннихлицнатерритории
и
участки
с
опасными
и
вреднымипроизводственнымифакторами
и
обеспеченияохраныматериальныхценностейстроительства.
Защитноохранныестроительныеогражденияприменяютсяпривыполненииследующихвид
овработ:
1) на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной
проведения строительно-монтажных работ;
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2) на объектах нового строительства, при ремонте, реконструкции зданий,
сооружений, в том числе работах на фасадах зданий;
3) при строительстве и ремонте объектов метрополитена.
4.2.
Защитные,
предназначенныедляпредотвращениядоступапостороннихлицнатерритории
и
участки с опасными и вреднымипроизводственнымифакторами.
Защитныестроительныеогражденияприменяютсяпривыполненииследующ
ихвидовпроизводстваработ:
1) на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной
проведения строительно монтажных работ;
2) на объектах нового строительства, при ремонте, реконструкции зданий,
сооружений, в том числе работах на фасадах зданий;
3) при строительстве и ремонте объектов метрополитена;
4) в случае аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций;
5) при прокладке кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1
метра включительно);
6) при благоустроительных работах;
7) в случае ремонта и содержания дорог.
4.3.
Сигнальные,
предназначенныедляпредупреждения
о
границахтерриторий
и
участков
с
опасными
и
вреднымипроизводственнымифакторами.
Сигнальныестроительныеограждениядополнительнооборудуютсязапреща
ющими и предупреждающимизнакамибезопасности, геометрическаяформа,
цвет
и
смысловоезначениекоторыхустановленыдействующимзаконодательством,
а
такжекомбинированнымизнаками,
содержащимиодновременнознакбезопасности и поясняющуюнадпись.
5.
Строительные
ограждения
по
конструктивному
решению
подразделяются на панельные, панельно-стоечные и стоечные.
Панели строительных ограждений могут быть сплошными (глухими) и
разреженными (светопрозрачными с использованием перфорированного
металлического листа или металлических прутьев).
Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.
В местах расположения выезда (въезда) транспорта со строительной
площадки применяются разреженные строительные ограждения.
Сигнальные
строительные
ограждения
опасных участков на
строительных площадках относятся по конструктивному решению к стоечному
типу.
6. Защитно-охранные строительные ограждения по исполнению
подразделяются на ограждения с доборными элементами: защитным козырьком,
настилом тротуара, перилами, подкосами, и ограждениями без доборных
элементов.
7. На территории города Челябинска применяются следующие типы
защитно-охранных и защитных ограждений строительных площадок:
7.1. Защитно-охранные и защитные строительные ограждения
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строительных площадок с использованием профилированного металлического
листа с доборными элементами и без них согласно приложению 1 к настоящим
Требованиям.
Применяются защитно-охранные и защитные строительные ограждения
строительных площадок с использованием профилированного металлического
листа в следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями
пешеходных зон;
2) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов
города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска
(далее — гостевые маршруты);
3) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на
пустыре).
Не
допускается
применение
защитно-охранных и защитных
строительных ограждений строительных площадок с использованием
профилированного металлического листа в следующих условиях:
1) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
2) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с гостевых маршрутов города;
3) на особо охраняемых природных территориях, природных и
озелененных территориях.
7.2. Защитно-охранные и защитные строительные ограждения
строительных площадок с использованием перфорированного металлического
листа с доборными элементами и без согласно приложению 2 к настоящим
Требованиям.
Применяются защитно-охранные и защитные строительные ограждения
строительных площадок с использованием перфорированного металлического
листа в следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями
пешеходных зон;
2) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
3) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и
дороги города;
4) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с городских магистралей, улиц или дорог города;
5) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на
пустыре);
6) на особо охраняемых природных территориях, природных и
озелененных территориях.
7.3. Сетчатые защитно-охранные и защитные строительные ограждения
строительных площадок из металлических прутьев с доборными элементами и
без них согласно приложению 3 к настоящим Требованиям.
Применяются защитно-охранные и защитные сетчатые строительные
ограждения строительных площадок из металлических прутьев в следующих
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условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями
пешеходных зон;
2) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и
дороги города;
3) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов
города;
4) на особо охраняемых природных территориях, природных и
озелененных территориях.
Не допускается применение защитно-охранных и защитных сетчатых
строительных ограждений строительных площадок из металлических прутьев в
следующих условиях:
1) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с гостевых маршрутов города;
2) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на
пустыре).
8. На территории города Челябинска допускается применение защитноохранных строительных ограждений строительных площадок, выполняемых из
типовых
железобетонных
сборных
изделий:
панелей
ограждения,
установленных на специальных фундаментных стаканах (далее —
железобетонные строительные ограждения), с доборными элементами и без
них.
Защитно-охранные
железобетонные
строительные
ограждения
применяются в промышленной зоне или на свободной от застройки территории
(на пустыре).
Не допускается применение защитно-охранных железобетонных
строительных огражденийв следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями
пешеходных зон;
2) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
3) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и
дороги города;
4) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с городских магистралей, улиц или дорог города;
5) на особо охраняемых природных территориях, природных и
озелененных территориях.
9. На территории города Челябинска применяются защитные
строительные ограждения участков производства работ в соответствии с
приложением 4 к настоящим Требованиям в следующих условиях:
1) напроезжейчастидорог;
2) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями
пешеходных зон;
3) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
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4) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и
дороги города;
5) в застройке, в случае, если строительное ограждение просматривается
с городских магистралей, улиц или дорог города;
6) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на
пустыре);
7) на особо охраняемых природных территориях, природных и
озелененных территориях.
10. Общие требования к строительным ограждениям:
10.1.
Строительныеограждениядолжнысоответствоватьнастоящим
Требованиям.
10.2. Строительныеограждениядолжныобеспечиватьудобствоустановки и
демонтажа, безопасностьмонтажа и эксплуатации, экономичностьизготовления
и
эксплуатациинапериодстроительства,
долговечность,
модульность,
применениеунифицированныхсекций,
возможностьповторногоприменения,
отсутствиезаглубленныхфундаментов,
возможностьустановкидоборныхэлементов
(защитныхкозырьков,
перил,
подкосов, настиловтротуаров), безопасность дорожного движения.
10.3.
В
строительныхогражденияхдолжныпредусматриватьсяворотадляпроездастроите
льных и другихмашин и калиткидляпроходалюдейсогласно приложению 4 к
настоящим Требованиям. Цветовое решениеворот для проезда строительных и
других машин и калитки для прохода людей совпадает с решением секции
ограждения, если иное не предусмотрено настоящими Требованиями.
10.4. Высотастоексигнальныхстроительныхогражденийсоставляет 800 мм.
В составсигнальныхогражденийвходятследующиеэлементы: стойки, опоры
(лежни), строительнаялента, проволокаиликанат, натягиваемыемеждустойками.
Расстояниемеждустойкамисигнальныхогражденийнедолжнапревышать
6000
мм.
10.5. На территории города Челябинска применяются строительные
ограждения с доборными элементами в соответствии с приложением 5 к
настоящим Требованиям.
10.5.1.Зазоры в настилахтротуаровдопускаютсянеболее 5 мм.
10.5.2.Козырьки
и
настилытротуаровстроительныхогражденийдолжныизготовляться
в
видеотдельныхпанелейпрямоугольнойформы.
Длинапанелейкозырьков
и
настиловтротуаровдолжнабытькратнадлинепанелейограждений.
10.5.3.
Защитныйкозырекдолженустанавливатьсяповерхустроительныхограждений
с
подъемом к горизонтуподуглом 20° в сторонутротуараилипроезжейчасти.
10.5.4. Панеликозырькадолжныобеспечиватьперекрытиенастиловтротуара
и выходитьзаегокрай (состороныдвижениятранспорта) на 50-100 мм.
10.5.5.
Конструкцияпанелейнастиловтротуарадолжнаобеспечиватьпроходдляпешеходов
ширинойнеменее 1200 мм.
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10.5.6.Конструкцияпанелейкозырьков
и
настиловтротуаровдолжнаобеспечиватьстокводы
с
ихповерхностей
в
процессеэксплуатации.
10.5.7.Настилытротуаровстроительныхограждений,
расположенныхнаучасткахпримыканиястроительнойплощадки к улицам и
проездам,
должныбытьоборудованыперилами,
устанавливаемымисостороныдвижениятранспорта.
10.5.8.Конструкцияперилдолжнасостоятьизстоек,
прикрепленных
к
верхнейчастиогражденияиликозырьку,
а
такжепоручня,
расположенногонавысоте 1100 ммотуровнятротуара.
Поручнидолжныкрепиться к стойкам с внутреннейстороны и
иметьтравмобезопасноеисполнение.
10.5.9.Способсоединенияэлементовстроительныхогражденийдолженобесп
ечиватьудобствоихмонтажа,
демонтажа,
прочностьприэксплуатации,
возможность и простотузаменыприремонте.
10.5.10.
Конструкциякрепленияэлементовстроительныхогражденийдолжнаобеспечивать
возможностьустановкиегонаместности,
имеющейуклондо
10
%
полинииустановкиограждения.
11. Допускается декоративно-художественное оформление защитноохранных строительных ограждений.
12. Декоративно-художественноеоформлениесекцийможетсостоятьиз:
1)
информационногополя
с
текстом,
кромеинформациирекламногохарактера;
2) информационногополя с графическимизображением (3d, карта,
фотографии и иныеизображения, кромеинформациирекламногохарактера).
Информационноеполеможетсодержатьсхемудвижения
и
местразворотатранспорта, объектовпожарноговодоснабжения, информацию о
названиизастройщика, исполнителяработ (подрядчика), фамилии, должности и
номерахтелефоновответственногопроизводителяработ,
срокахначала
и
окончанияработ, а такжеинформацию о строящемсяобъекте, а именно:
названиеобъекта,
факты
(числозапланированныхобъектовстроительства,
преимущества, которыеобеспечитпостроенныйобъект) и слоганыне рекламного
характера (универсальные и предназначенныедляконкретногонаправления).
13.
В
качествеэлементовдекоративнохудожественногооформленияиспользуютсявизуализации
(единаявизуальнаяинформация
о
строящемсяобъекте,
в
томчислевнешнемвидеобъекта,
благоустройства,
интерьеровобщественныхпространств, видовизокон, планировочныхрешений) и
(или) текстовыеизображения, неявляющиесярекламой.
14.
Дляразмещенияэлементовдекоративнохудожественногооформленияможетбытьиспользованонеболеечем
1/3
отобщегоколичествасекцийпооднойсторонеограждениястроительнойплощадки.
Элементыдекоративнохудожественногооформлениямогутбытьразмещеныподряднеболеечемначетырех
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секциях.
Не допускается размещение декоративно-художественного оформления на
разреженных строительных ограждениях в местах выезда (въезда) транспорта
со строительной площадки.
15.
Элементыдекоративнохудожественногооформлениядолжныотноситьсяисключительно
к
строящемусяобъекту
и
соответствоватьпроектнойдокументации
и
разрешениюнастроительство,
реконструкциюобъектакапитальногостроительства.
16.
Декоративнохудожественноеоформлениепроизводитсяпутемразмещениянаповерхностипанел
ейстроительногоограждениявизуализаций
и
(или)
текстовогоизображениянанесенногонаподложкуметодомпокраски,
наклейки,
обеспечивающимиустойчивость
к
неблагоприятнымпогоднымусловиямнапериодстроительства,
реконструкцииобъекта.
17. Придекоративно-художественномоформлениинедопускается:
1) нарушениегеометрическихпараметровпанелейограждений;
2)нарушениеместаразмещенияэлементовдекоративнохудожественногооформления;
3) размещениеэлементовоформлениянаворотахдляпроездастроительных и
другихмашин и калиткахдляпроходалюдей;
4)вертикальныйпорядокрасположениябуквнаинформационномполевизуал
изаций;
5)
размещениеэлементовдекоративно-художественногооформления
с
использованиемкартона, ткани, в томчислебаннерной.
18.
Допускаетсяразмещениенастроительныхогражденияхэлементовпраздничного
(тематического)
оформления
в
соответствии
с
ПравиламиблагоустройстватерриториигородаЧелябинска,
утвержденнымирешениемЧелябинскойгородскойДумы от 22.12.2015 № 16/32.

Заместитель Главы города
по вопросам градостроительства

В. В. Шамне

6

Н. О. Рыбакова
727 71 77

