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1. Введение.
Нормативы градостроительного про-

ектирования Междуреченского городско-
го округа – это документ, содержащий 
качественные требования к составу, 
содержанию и формам представления 
градостроительной документации, а так-
же содержащий минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека 
в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, до-
ступности таких объектов для населения 
включая инвалидов, объектами инженер-
ной инфраструктуры, благоустройства 
территории.

Сведения о разработчике.
Нормативы градостроительного про-

ектирования Междуреченского городского 
округа разработаны управлением архитек-
туры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа.

Адрес: Кемеровская область, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. Назначение и область применения.
Нормативы градостроительного про-

ектирования Междуреченского городского 
округа (далее – нормативы) представляют 
собой совокупность стандартов по разра-
ботке документов территориального пла-
нирования, градостроительного зониро-
вания и документации по планировке тер-
ритории, включая стандарты обеспечения 
безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека в том числе 
обеспечение объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, до-
ступности таких объектов для населения, 
включая инвалидов, объектами инженер-
ной инфраструктуры, благоустройства 
территории, предусматривающих каче-
ственные и количественные требования 
к размещению объектов капитального 
строительства, территориальных и функ-
циональных зон в целях недопущения 
причинения вреда жизни и здоровью 
физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному и 
муниципальному имуществу, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, 
элементов планировочной структуры, 
публичных сервитутов, обеспечивающих 
устойчивое развитие территорий.

Нормативы как совокупность стан-
дартов включают не только минимальные 
расчетные показатели обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности 
человека, но и требования к составу, 
содержанию и формам представления 
градостроительной документации.

Нормативы разрабатывались в целях 
обеспечения такого пространственного 
развития территории, которое соот-
ветствует качеству жизни населения, 
предусмотренному документами планиро-
вания социально-экономического развития 
Междуреченского городского  округа.

Нормативы применяются при про-
ведении государственной экспертизы, 
подготовке и рассмотрении проектной 
документации для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, благоустройства тер-
ритории.

3. термины и определения.
В нормативах приведенные понятия 

применяются в следующем значении:
бульвар и пешеходные аллеи – озе-

лененные территории линейной формы, 
предназначенные для транзитного пеше-
ходного движения, прогулок, повседнев-
ного отдыха;

внутридворовая территория – терри-
тория со стороны входов в жилую часть 
многоквартирного дома, содержащая 
элементы благоустройства, необходимые 
для функционирования дома;

водоохранные зоны – территории, ко-
торые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира;

временные объекты – сооружения 
(площадки), возведенные (оборудован-
ные) на срок, определенный договором 
аренды земельного участка, предостав-
ленного в целях установки (размещения) 
и эксплуатации временного объекта, 
по истечении срока действия которого 
лицо, установившее временный объект, 
обязано его демонтировать (разобрать, 
снести) и освободить земельный участок 
либо продлить срок  действия договора. 
Временные объекты не относятся к недви-
жимому имуществу. Право собственности 
и другие вещные права на временные объ-
екты, а также сделки с ними не подлежат 
регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

встроенные, встроенно-пристроенные 
и пристроенные помещения – помещения, 
входящие в структуру жилого дома или 
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ства оград со стороны жилых районов.

Зоны отдыха.
Размещение зон массового кратковре-

менного отдыха следует предусматривать 
с учетом доступности этих зон на обще-
ственном транспорте, как правило, не 
более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следу-
ет принимать из расчета  не менее 500 кв. 
м на одного посетителя, в том числе интен-
сивно используемая ее часть для активных 
видов отдыха должна составлять не менее 
100 кв. м на одного посетителя. Площадь 
участка зоны массового кратковременного 
отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать 
на расстоянии от санаториев, пионер-
ских лагерей, дошкольных санаторно-
оздоровительных учреждений, садовод-
ческих товариществ, автомобильных дорог 
общей сети и железных дорог не менее 
500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

Размеры стоянок автомобилей, раз-
мещаемых у границ лесопарков, зон от-
дыха и курортных зон, следует определять 
по заданию на проектирование, а при 
отсутствии данных – по приложению к 
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

4.3.4. Параметры объектов инженерной 
инфраструктуры.

При проектировании и строительстве 
новых, реконструкции и развитии действу-
ющих объектов и сетей электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, связи, 
следует руководствоваться требованиями 
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны».

Объекты водоснабжения.
При проектировании систем и соору-

жений водоснабжения должны предусма-
триваться прогрессивные технические 
решения, механизация трудоемких работ, 
автоматизация технологических процес-
сов и максимальная индустриализация 
строительно-монтажных работ, а также 
обеспечение требований безопасности 
экологии, здоровья людей при строи-
тельстве и эксплуатации систем с учетом 
сейсмичности и климатических показате-
лей территории.

Выбор схемы и системы водоснабже-
ния следует производить с учетом осо-
бенностей населенного пункта, требуемых 
расходов воды на различных этапах его 
развития, источников водоснабжения, 
требований к напору, качеству воды и 
обеспеченности ее подачи.

Выбор системы водоснабжения терри-
тории жилой застройки надлежит произ-
водить на основе технико-экономического 
сравнения вариантов.

Качество воды, подаваемой на 
хозяйственно-питьевые нужды, должно 
соответствовать требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества».

При проектировании системы водо-
снабжения следует руководствоваться 
расчетными параметрами расхода воды:

максимальными суточными расходами 
(куб. м/сут.) - при расчете водозаборных 
сооружений, станций водоподготовки и 
емкостей для хранения воды;

максимальными часовыми расходами 
(куб. м/ч) - при определении максималь-
ной производительности насосных стан-
ций, подающих воду по отдельным трубо-
проводам в емкости для хранения воды;

секундными расходами воды в мак-
симальный час (л/с) - при определении 
максимальной подачи насосных станций, 
подающих воду в водопроводы, маги-
стральные и распределительные трубо-
проводы системы водоснабжения без 
емкости хранения воды и при гидравли-
ческом расчете указанных трубопроводов;

следует принимать коэффициент 
(Кmax):

суточной неравномерности водопо-
требления - 1,2; 

часовой неравномерности водопотре-
бления   - 1,4.

Расчетное среднесуточное водопо-
требление следует определять как сумму 
расходов воды на хозяйственно-бытовые, 
питьевые нужды и нужды промышленных 
предприятий.

Для производственного водоснабжения 
промышленных предприятий следует рас-
сматривать возможность использования 
очищенных сточных вод.

Расход воды на производственные нуж-
ды определяется в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности.

Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности, требования к источникам по-
жарного водоснабжения, расчетные рас-
ходы воды на пожаротушение объектов, 
расчетное количество одновременных 
пожаров, минимальные свободные на-
поры в наружных сетях водопроводов, 
расстановку пожарных гидрантов на сети, 
категорию зданий, сооружений, строений 
и помещений по пожарной и взрывопожар-
ной опасности следует принимать соглас-
но Федеральному закону от 22.06.2008 N  
123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», а также  
СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Противопожарный водопровод реко-
мендуется объединять с хозяйственно-
питьевым или производственным водо-
проводом.

Норма расхода воды на наружное пожа-
ротушение определяется в соответствии с 
требованиями действующих нормативных 
документов.

При разработке генеральных планов 
удельное среднесуточное (за год) водо-
потребление принимать по таблице 19.

Таблица 19.
Удельное среднесуточное (за год) 

водопотребление.

N 
Водопотреби-

тель

   Удельное 
среднесуточное 
(за год)   водо-
потребление на 
одного жителя в 
населенных пун-

ктах, л/сутки     

1 Города                           330

2
Сельские насе-
ленные пункты       

150

Удельные показатели водопотребле-
ния могут быть пересмотрены по мере 
внедрения водосберегающих технологий, 
позволяющих определить полезное во-
допотребление и сокращающих потери, 
путем учета и анализа водопотребления. 
С учетом таких мероприятий могут быть 
пересмотрены основные характеристики 
объектов водоснабжения.

Удельные показатели водопотребления 
допускается изменять (увеличивать или 
уменьшать) на 10-20% в зависимости от 
местных условий территории и степени 
благоустройства.

Размеры земельных участков для 
станций очистки воды в зависимости от 
их производительности, тыс. куб. м/сут., 
следует принимать в соответствии с дан-
ными, приведенными в таблице 20. 

Таблица 20.
Размеры земельных участков для 

станций очистки воды.

Производительность очист-
ных сооружений,
тыс. куб. м/сут.

Площадь 
участка,

га

До 0,1 0,1

Свыше 0,1 до 0,2 0,25

Свыше 0,2 до 0,4 0,4

0,4 - 0,8 1,0

0,8 - 12,0 2,0

12,5 - 32,0 3,0

32 - 80 4,0

125 – 250 12,0

250 – 400 18,0

400 - 800 24,0

Сейсмические районы. Общие ука-
зания.

Для систем водоснабжения III катего-
рии и, при обосновании, для II категории, 
а также для систем водоснабжения всех 
категорий в районах с сейсмичностью 7 
баллов допускается использование одного 
источника водоснабжения.

В районах с сейсмичностью 7 баллов 
при использовании в качестве источника 
водоснабжения подземных вод из трещи-
новатых и карстовых пород для систем 
водоснабжения всех категорий следует 
принимать второй источник – поверхност-
ные или подземные воды из песчаных и 
гравелистых пород.

Для повышения надежности работы 
систем водоснабжения следует рассма-
тривать возможность: рассредоточения 
напорных резервуаров; замены водона-
порных башен напорными резервуарами; 

устройства по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологической службы 
перемычек между сетями хозяйственно-
питьевого, производственного и противо-
пожарного водопровода, а также подачи 
необработанной обеззараженной воды 
в сеть хозяйственно-питьевого водопро-
вода.

На станциях подготовки воды емкост-
ные сооружения необходимо разделять 
на отдельные блоки, количество которых 
должно быть не менее двух.

Водоводы и сети.
При проектировании водоводов и сетей 

в сейсмических районах допускается при-
менять все виды труб, обеспечивающие 
надежную работу при воздействии сейс-
мических нагрузок. При этом, глубину за-
ложения труб следует принимать согласно 
действующим документам.

Выбор класса прочности труб необхо-
димо производить с учетом основных и 
особых сочетаний нагрузок при сейсми-
ческих воздействиях.

Количество линий водоводов, как пра-
вило, должно быть не менее двух. Коли-
чество переключений надлежит назначать 
исходя из условия возникновения на водо-
водах двух аварий, при этом общую подачу 
воды на хозяйственно-питьевые нужды 
допускается снижать не более чем на 30% 
расчетного расхода, на производственные 
нужды – по аварийному графику.

В системах водоснабжения III кате-
гории и, при обосновании, II категории 
допускается прокладка водоводов в одну 
линию, при этом, объем емкостей следует 
принимать по большей величине.

Водопроводные сети должны проекти-
роваться кольцевыми.

Объекты водоотведения.
Проекты канализации объектов, как 

правило, должны быть увязаны со схемой 
их водоснабжения, с обязательным рас-
смотрением возможности использования 
очищенных сточных и дождевых вод для 
производственного водоснабжения и 
орошения.

Выбор и расчет систем канализации, а 
также размещение очистных сооружений 
следует производить на основе технико-
экономического сравнения вариантов и в 
соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов.

В проектах очистных сооружений 
следует предусматривать только полную 
биологическую очистку. Для снижения зон 
негативного воздействия очистные соору-
жения должны производить обработку 
осадка на обезвоживающих установках.

Для отдельно стоящих неканализован-
ных индивидуальных домов, коттеджей и 
на территории зоны ведения садоводства  
при расходе сточных вод до 1 куб. м/сут. 
допускается применение водонепроницае-
мых выгребов (септиков) с последующим 
вывозом стоков на очистные сооружения 
полной биологической очистки.

Для уменьшения величин расчетного 
расхода для существующих и проектируе-
мых сооружений канализации следует, как 
правило, включение в состав канализа-
ционных систем аварийно-регулирующих 
резервуаров (далее – АРР), устанавли-
ваемых в непосредственной близости от 
канализационных насосных станций. 

Площадь земельного участка под АРР 
должна определяться расчетом исходя из 
конфигурации резервуара в плане, его 
рабочего объема, трассы прохождения 
подводящих и отводящих трубопроводов, 
а также с учетом откосов и дорог для про-
езда автотранспорта.

Размещение на селитебных территори-
ях накопителей канализационных осадков 
не допускается.

При проектировании систем канализа-
ции расчетное удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение бытовых сточных 
вод от жилых зданий следует принимать 
равным расчетному удельному средне-
суточному (за год) водопотреблению без 
учета расхода воды на полив территорий 
и зеленых насаждений. 

Удельные показатели водоотведения 
могут быть пересмотрены по мере внедре-
ния водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения 
допускается изменять (увеличивать или 
уменьшать) на 10-20% в зависимости от 
местных условий территории и степени 
благоустройства.

Размеры земельных участков для 
очистных сооружений канализации сле-
дует принимать не более указанных в 
таблице 21.

Таблица 21.
Размеры земельных участков для 

размещения канализационных очистных 
сооружений.

Производитель-
ность очистных 

сооружений, 
тыс. куб. м/сут.

Размер земельного 
участка, га
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До 0,7 0,5 0,2

Свыше 0,7 до 17 4 3 3

Свыше 17 до 40 6 9 6

Свыше 40 до 130 12 25 20

Свыше 130 до 175 14 30 -

Свыше 175 до 280 18 55 -

Размеры земельных участков очистных 
сооружений локальных систем канализа-
ции и их санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от грунтовых 
условий и количества сточных вод, но не 
более 0,25 га, в соответствии с требова-
ниями СП 32.13330. Размеры земельных 
участков для станций очистки воды в 
зависимости от их производительности,                  
тыс. куб. м/сут., следует принимать по про-
екту, но не более указанных в  таблице 22.

Таблица 22.
Размеры земельных участков для раз-

мещения канализационных очистных соо-
ружений локальных систем канализации.

Производительность 
очистных сооружений ло-
кальных систем канализа-

ции, тыс. куб. м/сут.

Размер 
земельно-
го участ-

ка, га

До 0,8 1

Свыше 0,8 до 12 2

Свыше 12 до 32 3

Свыше 32 до 80 4

Свыше 80 до 125 6

Свыше 125 до 250 12

Свыше 250 до 400 18

Свыше 400 до 800 24

Сейсмические районы. Общие ука-
зания.

Требования настоящего подраздела 
должны выполняться при проектировании 
систем канализации для районов сейсмич-
ностью 7 баллов.

При проектировании канализации про-
мышленных предприятий и населенных 
пунктов, расположенных в сейсмических 
районах, надлежит предусматривать 
мероприятия, исключающие затопление 
территории сточными водами  и загрязне-
ние подземных вод и открытых водоемов 
в случае повреждения канализационных 
трубопроводов и сооружений.

При выборе схем канализации надле-
жит предусматривать децентрализованное 
размещение канализационных сооруже-
ний, если это не вызовет значительного 
усложнения и удорожания работ, а также 
следует принимать разделение технологи-
ческих элементов очистных сооружений на 
отдельные секции.

При благоприятных местных условиях 
следует применять методы естественной 
очистки сточных вод.

Для предохранения территории кана-
лизуемого объекта от затопления сточны-
ми водами, а также загрязнения подзем-
ных вод и открытых водоемов (водотоков) 
при аварии необходимо от сети устраивать 
перепуски (под напором) в другие сети 
или аварийные резервуары без сброса в 
водные объекты.

Для коллекторов и сетей безнапорной 
и напорной канализации надлежит при-
нимать все виды труб с учетом назначения 
трубопроводов, требуемой прочности 
труб, компенсационной способности 
стыков, а также результатов технико-
экономических расчетов, при этом глубина 
заложения всех видов труб в любых грун-
тах не нормируется.

Прочность канализационных сетей 
необходимо обеспечивать выбором 
материала и класса прочности труб на 
основании статического расчета с учетом 
дополнительной сейсмической нагрузки, 
определяемой также расчетом.

Не рекомендуется прокладывать кол-
лекторы в насыщенных водой грунтах (кро-
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ме скальных, полускальных и крупнообло-
мочных), в насыпных грунтах независимо 
от их влажности, а также на участках со 
следами тектонических нарушений.

Объекты теплоснабжения.
Территория распространения местных 

нормативов градостроительного про-
ектирования относится к сейсмически 
активным районам, в связи с чем при 
размещении объектов теплоснабжения 
необходимо учесть дополнительные 
требования к системе теплоснабжения 
согласно: СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003»; СП 89.13330.2012 «Котель-
ные установки. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-35-76*»; СП 14.13330.2011 
«Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-
81*»; СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология. Актуализированная редак-
ция СНиП 23-01-99*».

Проектирование и строительство 
новых, реконструкцию и развитие дей-
ствующих систем теплоснабжения следует 
осуществлять в соответствии со схемами 
теплоснабжения, разрабатываемыми в 
целях удовлетворения спроса на тепловую 
энергию и теплоноситель, обеспечения 
надежного теплоснабжения наиболее 
экономичным способом при минималь-
ном воздействии на окружающую среду, 
экономического стимулирования развития 
систем теплоснабжения и внедрения энер-
госберегающих технологий.

Принятая к разработке в проекте схема 
теплоснабжения должна обеспечивать:

безопасность и надежность теплоснаб-
жения потребителей;

энергетическую эффективность те-
плоснабжения и потребления тепловой 
энергии; 

нормативный уровень надежности, 
определяемый тремя критериями: вероят-
ностью безотказной работы, готовностью 
(качеством) теплоснабжения и живучестью;

требования экологии;
безопасность эксплуатации. 
Решения по перспективному развитию 

систем теплоснабжения населенных пун-
ктов, промышленных узлов, групп промыш-
ленных предприятий, районов и других 
административно-территориальных об-
разований, а также отдельных систем цен-
трализованного теплоснабжения следует 
разрабатывать в схемах теплоснабжения. 
При разработке схем теплоснабжения рас-
четные тепловые нагрузки определяются:

для существующей застройки на-
селенных пунктов и действующих про-
мышленных предприятий – по проектам 
с уточнением по фактическим тепловым 
нагрузкам;

для намечаемых к строительству про-
мышленных предприятий – по укрупнен-
ным нормам развития основного (про-
фильного) производства или проектам 
аналогичных производств;

для намечаемых к застройке жилых 
районов – по укрупненным показателям 
плотности размещения тепловых нагрузок 
или при известной этажности и общей 
площади зданий, согласно генеральным 
планам застройки районов населенного 
пункта – по удельным тепловым характе-
ристикам зданий.

Для объектов, в которых не допуска-
ются перерывы в подаче тепла (больницы, 
дошкольные образовательные учреждения 
с круглосуточным пребыванием детей 
и др.), надежность теплоснабжения при 
проектировании системы теплоснабжения 
должна обеспечиваться одним из следую-
щих решений:

проектированием резервных источ-
ников тепла, обеспечивающих отопление 
здания в полном объеме;

двусторонним питанием от разных 
тепловых сетей.

Теплоснабжение жилой и обществен-
ной застройки на территориях городского 
округа следует предусматривать:

централизованное – от ТЭЦ, крупных и 
малых котельных;

децентрализованное – от автономных 
(индивидуальных) котельных, индивиду-
альных котлов и водонагревателей.

Выбор  типа системы теплоснабжения 
районов новой застройки должен произво-
диться на основе технико-экономического 
сравнения вариантов.

При планировке и застройке населен-
ных пунктов  необходимо предусматривать 
мероприятия по энергосбережению и 
охране окружающей природной среды на 
основе оптимального сочетания централи-
зованных и децентрализованных источни-
ков теплоснабжения, включая применение 
индивидуальных теплоисточников для 

индивидуальной и малоэтажной застройки.
При размещении новых и рекон-

струкции существующих отопительных, 
промышленно-отопительных и промыш-
ленных котельных необходимо предусма-
тривать применение установок комбиниро-
ванной выработки тепла и электроэнергии 
на базе газотурбинных, газопоршневых и 
паротурбинных установок в целях тепло-
фикации и превращения этих котельных в 
ТЭЦ малой мощности.

Размещение объектов теплоснабжения 
на территориях городского округа про-
изводится, как правило, в коммунально-
складских и производственных зонах, по 
возможности в центре тепловых нагрузок.

Размещение источников теплоснаб-
жения в жилой застройке должно быть 
обосновано акустическими расчетами с 
мероприятиями по достижению норматив-
ных уровней шума и вибрации.

В районах одно-, двухквартирной 
жилой застройки с приусадебными (при-
квартирными) земельными участками 
теплоснабжение допускается предусма-
тривать от котельных на группу жилых и 
общественных зданий или от индивиду-
альных источников тепла при соблюдении 
технических регламентов, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, а также 
противопожарных требований. Размеры 
земельных участков для отдельно стоящих 
отопительных котельных, располагаемых 
в жилых зонах, следует принимать в со-
ответствии с нормами, представленными 
в таблице 23.

 Таблица 23.
Размеры земельных участков для от-

дельно стоящих котельных.

Теплопроизводи-
тельность котель-
ных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земель-
ных участков, га, 
котельных, рабо-

тающих

на 
твердом 
топливе

на 
газома-
зутном 
топли-

ве

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 
12)

1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 
до 58)

2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 
до 116)

3,0 2,5

от 100 до 200 (от 
116  233)

3,7 3,0

от 200 до 400 (от 
233  466)

4,3 3,5

Примечания. 
1. Размеры земельных участков ото-

пительных котельных, обеспечивающих 
потребителей горячей водой, с непо-
средственным водоразбором, а также 
котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, 
следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов 
следует предусматривать вне селитебной 
территории на непригодных для сельского 
хозяйства земельных участках. Условия 
размещения золошлакоотвалов и размеры 
площадок для них должны соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

Присоединение зданий к тепловым 
сетям должно осуществляться через 
тепловые пункты (центральные и индиви-
дуальные тепловые пункты), схема при-
соединения зависит от назначения зданий, 
параметров и режимов работы тепловой 
сети, источника теплоснабжения.

Тепловые пункты подразделяются на:
индивидуальные тепловые пункты (да-

лее – ИТП) – для присоединения систем 
отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения и технологических теплоис-
пользующих установок одного здания или 
его части;

центральные тепловые пункты (далее – 
ЦТП) – тоже двух зданий или более.

Допускается устройство ЦТП для при-
соединения систем теплопотребления 
одного здания, если для этого здания 
требуется устройство нескольких ИТП.

Устройство ИТП обязательно для каж-
дого здания независимо от наличия ЦТП, 
при этом в ИТП предусматриваются только 
те функции, которые необходимы для при-
соединения систем потребления теплоты 
данного здания и не предусмотрены в ЦТП.

Для промышленных предприятий при 
теплоснабжении от внешних источников 
теплоты и числе зданий более одного 

устройство ЦТП является обязательным, 
а при теплоснабжении от собственных ис-
точников теплоты необходимость сооруже-
ния ЦТП следует определять в зависимо-
сти от конкретных условий теплоснабже-
ния. Мощность ЦТП не регламентируется.

Для жилых и общественных зданий 
необходимость устройства ЦТП опреде-
ляется конкретными условиями тепло-
снабжения района строительства на осно-
вании технико-экономических расчетов. 
В закрытых системах теплоснабжения 
рекомендуется предусматривать один ЦТП 
на микрорайон или группу зданий с рас-
ходом теплоты в пределах 12 - 35 МВт (по 
сумме максимального теплового потока на 
отопление и среднего теплового потока на 
горячее водоснабжение).

При теплоснабжении от котельных 
мощностью 35 МВт и менее в зданиях 
предусматривается только ИТП.

ИТП предусматриваются с автома-
тическим регулированием параметров 
теплоносителя, поступающего в систему 
отопления, в зависимости от температуры 
наружного воздуха, если это не предусма-
тривается на источнике теплоснабжения.

На территории населенного пункта 
для тепловых сетей предусматривается, 
как правило, подземная прокладка (бес-
канальная, в каналах или в городских и 
внутриквартальных тоннелях совместно с 
другими инженерными сетями).

Бесканальную прокладку тепловых 
сетей допускается предусматривать для 
трубопроводов D

у
 £  400 мм.

При обосновании допускается надзем-
ная прокладка тепловых сетей, кроме тер-
риторий детских и лечебных учреждений. 

Прокладку тепловых сетей по террито-
рии, не подлежащей застройке, следует 
предусматривать надземную на низких 
опорах.

При надземной прокладке должны при-
меняться эстакады или низкие отдельно 
стоящие опоры.

Прокладка на высоких отдельно стоя-
щих опорах и использование труб тепло-
вых сетей для связи между опорами не 
допускаются.

Прокладка транзитных тепловых сетей 
под жилыми, общественными и производ-
ственными зданиями, а также по стенам 
зданий, фермам, колоннам (и т.п.) не до-
пускается.

Магистральные тепловые сети следует 
размещать преимущественно в пределах 
поперечных профилей улиц и дорог под 
тротуарами или разделительными поло-
сами в траншеях или тоннелях (проходных 
коллекторах).

В условиях реконструкции проезжих 
частей улиц и дорог, под которыми рас-
положены подземные тепловые сети, 
следует предусматривать их вынос под 
разделительные полосы и тротуары. До-
пускается сохранение существующих и 
прокладка новых сетей под проезжей 
частью при устройстве тоннелей.

Тепловые сети, независимо от способа 
прокладки и системы теплоснабжения, не 
должны проходить по территории клад-
бищ, свалок, скотомогильников, мест за-
хоронения радиоактивных отходов, полей 
орошения, полей фильтрации и других 
участков, представляющих опасность хи-
мического, биологического и радиоактив-
ного загрязнения теплоносителя.

Объекты электроснабжения.
Систему электроснабжения городских 

округов следует проектировать в соот-
ветствии с требованиями РД 34.20.185-94 
«Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей» и СП 31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустано-
вок жилых и общественных зданий».

Передача и распределение электро-
энергии в пределах районов городских 
округов должна осуществляться подзем-
ными кабельными линиями. Прокладку 
кабельных линий от одного центра питания 
к потребителям первой категории по на-
дежности электроснабжения, как правило, 
следует предусматривать по разным трас-
сам. При отсутствии такой возможности 
прокладка кабелей предусматривается 
в одной зоне, но с расстоянием между 
кабелями не менее 1 м. На подходах к 
центрам питания кабели до 10 кВ при не-
обходимости прокладываются в проходных 
коллекторах или в блочной канализации с 
учетом Правил устройства электроустано-
вок (далее – ПУЭ).

Выбор системы напряжений распре-
деления электроэнергии должен осущест-
вляться на основе схемы перспективного 
развития сетей округа с учетом анализа 
роста перспективных электрических на-
грузок.

Напряжение электрических сетей 
городских округов  выбирается с учетом 
концепции их развития в пределах расчет-
ного срока и системы напряжений в энер-
госистеме 35 - 110 - 220 - 500 киловольт.

При проектировании в сельской мест-
ности следует предусматривать вариант 
перевода сетей при соответствующем 
технико-экономическом обосновании на 
напряжение 35 киловольт.

При проектировании электроснаб-
жения городских округов  необходимо 
учитывать требования к обеспечению его 
надежности в соответствии с категорией 
проектируемых территорий.

Проектирование электрических сетей 
должно выполняться комплексно с увязкой 
электроснабжающих сетей 35 - 110 кило-
вольт и выше и распределительных сетей 
6 - 20 киловольт между собой с учетом 
всех потребителей городских округов и 
прилегающих к ним районов. При этом 
рекомендуется предусматривать совмест-
ное использование отдельных элементов 
системы электроснабжения для питания 
различных потребителей независимо от их 
ведомственной принадлежности.

Воздушные линии электропередачи 
напряжением 110 киловольт и выше реко-
мендуется размещать за пределами жилой 
застройки.

Проектируемые линии электропереда-
чи напряжением 110 киловольт и выше к 
понизительным электроподстанциям глу-
бокого ввода в пределах жилой застройки 
следует предусматривать кабельными 
линиями по согласованию с электроснаб-
жающей организацией.

Существующие воздушные линии элек-
тропередачи напряжением 110 киловольт 
и выше рекомендуется предусматривать к 
выносу за пределы жилой застройки или 
замену воздушных линий кабельными.

Линии электропередачи напряжением 
до 10 киловольт на территории жилой 
зоны в застройке зданиями 4 этажа и 
выше должны выполняться кабельными, 
а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – 
воздушными.

Для проектируемых воздушных линий 
электропередачи (далее – ЛЭП) напряже-
нием 220 киловольт и выше переменного 
тока промышленной частоты, а также зда-
ний и сооружений следует устанавливать 
границы СЗЗ вдоль трассы воздушной 
линии с горизонтальным расположением 
проводов и без средств снижения на-
пряженности электрического поля по обе 
стороны от нее на следующих расстояниях 
от проекции на землю крайних фазных 
проводов в направлении, перпендикуляр-
ном к воздушной линии:

- 20 м – для линий напряжением 220 
киловольт.

При вводе объекта в эксплуатацию 
и в процессе эксплуатации санитарный 
разрыв должен быть скорректирован по 
результатам инструментального обсле-
дования.

Над подземными кабельными линиями 
в соответствии с действующими правила-
ми охраны электрических сетей должны 
устанавливаться охранные зоны в размере 
площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 киловоль-
та – по 1 м с каждой стороны от крайних 
кабелей;

для кабельных линий до 1 киловоль-
та – по 1 м с каждой стороны от крайних 
кабелей, а при прохождении кабельных ли-
ний в городских округах и поселениях под 
тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий, 
сооружений и на 1 м в сторону проезжей 
части улицы.

Для подводных кабельных линий до 
и выше 1 киловольта должна быть уста-
новлена охранная зона, определяемая 
параллельными прямыми на расстоянии 
100 м от крайних кабелей.

Охранные зоны кабельных линий ис-
пользуются с соблюдением требований 
правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, 
проложенных в земле в незастроенной 
местности, должны быть обозначены ин-
формационными знаками. Информацион-
ные знаки следует устанавливать не реже 
чем через 500 метров, а также в местах 
изменения направления кабельных линий.

Электроснабжение городских округов 
следует предусматривать как от суще-
ствующих источников, так и от локальных 
проектируемых энергетических объектов. 
В последнем случае предпочтение следует 
отдавать установкам комбинированной вы-
работки тепла и электроэнергии.

Локальные электрогенерирующие 
установки, работающие, как правило, на 
газовом топливе, следует размещать во 
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вновь строящихся, расширяемых и рекон-
струируемых отопительных, промышленно-
отопительных и промышленных котельных, 
превращая последние в ТЭЦ малой мощ-
ности.

Определение электрической нагрузки 
на электроисточники следует производить:

для промышленных предприятий – по 
опросным листам действующих предпри-
ятий, проектам новых, реконструируемых 
или аналогичных предприятий, а также по 
укрупненным показателям;

для жилищно-коммунального сектора 
– в соответствии с РД 34.20.185-94 «Ин-
струкция по проектированию городских 
электрических сетей» и дополнением к 
разделу 2, утвержденным Главэнергонад-
зором 27.05.97 г.

Для предварительных расчетов удель-
ные показатели электрической нагрузки 
жилищно-коммунального сектора (Вт/кв. 
м общей площади жилых зданий) допуска-
ется принимать по таблице 24.

Таблица 24.
Таблица удельных показателей электрической нагрузки жилищно-коммунального 

сектора, Вт/кв. м.

Этажность за-
стройки

                   Здания с плитами

на природном 
газе

 на сжиженном газе   
 или твердом топливе

электрическими

1 - 2 этажа 15,0 18,4 20,7

3 - 5 этажей 15,8 19,3 20,8

5 и более 16,3 17,9 20,9

Укрупненные показатели электропотребления в городских округах и поселениях 
принимать по таблице 25.

Таблица 25.
Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей.

Категории городских 
округов

и поселений

Городские округа и поселения

без стационарных   
    электроплит,      

  кВт ч./чел. в год

со стационарными    
    электроплитами,    
   кВт ч./чел. в год

Большие 1700 2100

Средние 1530 1890

Малые 1360 1680

Примечания.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилы-

ми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, 
наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения.

При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям 
таблицы вводятся следующие коэффициенты:

для больших городов - 1,18;
для средних городов - 1,14.
Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной на-

грузки селитебной территории допускается принимать по таблице 26.
Таблица 26.

Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории.

Категория 
город-
ского 

 округа, 
поселе-

ния

Городской округ, поселение 

с плитами на природном    
      газе, кВт/чел.

со стационарными 
электрическими   

плитами, кВт/чел.

в целом по 
город- 
скому 

округу по-
селению

в том числе в целом по 
город- 
скому 

округу, по-
селению

в том числе

центр

микро-
районы 

(кварталы) 
застройки

центр
микрорайоны     

(кварталы)     
застройки

Большой 0,33 0,46 0,20 0,39 0,50 0,32

Средний 0,30 0,41 0,19 0,35 0,44 0,30

Малый 0,26 0,37 0,18 0,31 0,40 0,28

Примечание.
При наличии в жилом фонде городско-

го округа электрических плит удельные 
нагрузки определяются интерполяцией 
пропорционально их соотношению.

Приведенные в таблице показатели 
учитывают нагрузки: жилых домов, обще-
ственных зданий (административных, 
учебных, научных, лечебных, торговых, 
культурных, спортивных), коммунальных 
предприятий, наружного освещения, элек-
тротранспорта, систем водоснабжения 
и канализации, систем теплоснабжения.

Для учета нагрузки различных мелко-
промышленных и прочих потребителей,  
питающихся, как правило, по городским 
распределительным сетям, к значениям 
показателей таблицы рекомендуется 
вводить для районов городского округа, с 
электроплитами  коэффициент –  1,1 - 1,5.

Нагрузки промышленных потребите-
лей и промышленных узлов, питающихся 
по своим линиям, определяются допол-
нительно (индивидуально) для каждого 
предприятия (промышленного узла) по 
проектам их развития и реконструкции или 
по анкетным данным.

Районные электрические подстанции 
глубокого ввода следует размещать в 
центре нагрузок, за пределами жилых 
кварталов на расстоянии, обеспечиваю-
щем защиту жилых и общественных зданий 
от шума и электромагнитных излучений до 
нормируемых уровней.

Следует предусматривать понизитель-
ные подстанции с трансформаторами 
мощностью 16 тыс. киловольт-ампер и 
выше, распределительные устройства и 
пункты перехода воздушных линий в ка-
бельные, размещаемые на территории жи-
лой застройки, закрытого типа. Закрытые 
подстанции могут размещаться в отдельно 

стоящих зданиях, быть встроенными и 
пристроенными.

Распределительные и трансформатор-
ные подстанции напряжением до 10 кВ 
следует предусматривать закрытого типа.

В спальных корпусах различных учреж-
дений, в школьных и других учебных заве-
дениях (и т.п.) сооружение встроенных и 
пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных 
случаях допускается размещение встро-
енных и пристроенных подстанций с ис-
пользованием сухих трансформаторов по 
согласованию с органами государствен-
ного надзора, при этом в полном объеме 
должны быть выполнены требования по 
ограничению уровня шума, вибрации и 
электромагнитного излучения в соответ-
ствии с действующими нормами.

Устройство и размещение встроенных, 
пристроенных и отдельно стоящих под-
станций должно выполняться в соответ-
ствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ.

Расстояния от подстанций и распре-
делительных пунктов до жилых, обще-
ственных и производственных зданий и 
сооружений следует принимать в соот-
ветствии со СНиП II-89-80* «Генеральные 
планы промышленных предприятий» и 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений».

Размещение новых подстанций откры-
того типа в районах массового жилищного 
строительства и в существующих жилых 
районах запрещается.

На существующих подстанциях от-
крытого типа следует осуществлять 
шумозащитные мероприятия, обеспечи-
вающие снижение уровня шума в жилых и 
культурно-бытовых зданиях до норматив-
ного, и мероприятия по защите населения 

от электромагнитного влияния.
 Размещение трансформаторных 

подстанций на производственной терри-
тории, а также выбор типа, мощности и 
других характеристик подстанций следу-
ет проектировать при соответствующей 
инженерной подготовке (в зависимости 
от местных условий) в соответствии с 
требованиями ПУЭ, требованиями эколо-
гической и пожарной безопасности с уче-
том значений и характера электрических 
нагрузок, архитектурно-строительных и 
эксплуатационных требований, условий 
окружающей среды.

При размещении отдельно стоящих 
распределительных пунктов и трансфор-
маторных подстанций напряжением 6 - 20 
киловольт при числе трансформаторов не 
более двух мощностью до 1000 киловольт-
ампер каждый и выполнении мер по шумо-
защите расстояние от них до окон жилых и 
общественных зданий следует принимать 
не менее 10 метров, а до зданий лечебно-

профилактических учреждений – не менее 
25 метров.

На подходах к подстанции и распре-
делительным пунктам следует предусма-
тривать технические полосы для ввода и 
вывода кабельных и воздушных линий. 
Размеры земельных участков для пунктов 
перехода воздушных линий в кабельные 
следует принимать не более 0,1 га.

Расстояния от подстанций и распре-
делительных пунктов до жилых, обще-
ственных и производственных зданий и 
сооружений следует принимать в соот-
ветствии со СНиП II-89-80* «Генеральные 
планы промышленных предприятий» и 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений».

Размеры участков для размещения 
отдельно стоящих объектов системы 
электроснабжения надлежит принимать в 
соответствии с таблицей 27.

Таблица 27.
Размеры земельных участков  для размещения отдельно стоящих объектов си-

стемы.

Наименование объекта Размер 
участ-
ка, м

Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с мощностью трансформа-
торов 2 x 80 МВА

80 x 80

Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ 20 x 20

Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформато-
рами мощностью до 1000 кВА

18 x 6

Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 1000 
кВА

8 x 12

Объекты связи.
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 

оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения 
населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 

Нормы обеспеченности объектами связи приведены в таблице 28.
Таблица 28.

Нормы обеспеченности объектами связи.

Наименование объектов
Единица измере-

ния
Расчетные 
показатели

Площадь 
участка на 

единицу из-
мерения

АТС (из расчета 400 номеров на 
1000 жителей) 

объектов на 10 – 
40 тысяч номеров

по расчету
0,25 га на объ-

ект

Узловая АТС (из расчета 1 узел 
на 10 АТС) 

объектов по расчету
0,3 га на объ-

ект

Концентратор 
объектов на 1,0 – 
5,0 тысяч номеров

по расчету 40 – 100 кв. м

Опорно-усилительная станция (из 
расчета 60-120 тыс. абонентов)

объектов по расчету
0,1 – 0,15 га на 

объект

Блок-станция проводного ве-
щания (из расчета 30-60 тыс. 
абонентов) 

объектов по расчету
0,05 – 0,1 га на 

объект

Звуковые трансформаторные 
подстанции (из расчета на 10-12 
тысяч абонентов)

объектов 1
50 – 70 кв. м 

на объект

Технический центр кабельного 
телевидения 

объектов
1 на жилой 

район
0,3 – 0,5 га на 

объект

Размеры земельных участков для сооружений связи следует принимать в соответ-
ствии с данными, представленными в таблице 29.

Таблица 29.
Размеры земельных участков для сооружений связи.

Сооружения связи
Размеры 

земельных 
участков, га

Кабельные линии

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013

то же, на глубине более 1,3 м 0,006

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями 
площадью, кв. м:

3000 1,98

6000 3,00

9000 4,10

Технические службы кабельных участков 0,15

Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиоре-
лейных магистралей

0,37

Воздушные линии

Основные усилительные пункты 0,29

Дополнительные усилительные пункты 0,06

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой пло-
щадью)

по заданию на 
проектирова-

ние

Радиорелейные линии

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:

40 0,80/0,30
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Сооружения связи

Размеры 
земельных 
участков, га

50 1,00/0,40

60 1,10/0,45

70 1,30/0,50

80 1,40/0,55

90 1,50/0,60

100 1,65/0,70

110 1,90/0,80

120 2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней вы-
сотой, м:

30 0,80/0,40

40 0,85/0,45

50 1,00/0,50

60 1,10/0,55

70 1,30/0,60

80 1,40/0,65

90 1,50/0,70

100 1,65/0,80

110 1,90/0,90

120 2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания. 
Размеры земельных участков для 

радиорелейных линий даны: в числителе 
– для радиорелейных станций с мачтами, 
в знаменателе – для станций с башнями.

Размеры земельных участков опреде-
ляются в соответствии с проектами:

при высоте мачты или башни более 120 
м, при уклонах рельефа местности более 
0,05, а также при пересеченной местности;

при размещении вспомогательных 
сетевых узлов выделения и сетевых узлов 
управления и коммутации на участках с 
уровнем грунтовых вод на глубине менее 
3,5 м, а также на участках с уклоном ре-
льефа местности более 0,001.

Если на территории сетевых узлов 
управления и коммутации размещаются 
технические службы кабельных участков 
или службы районов технической эксплуа-
тации кабельных и радиорелейных маги-
стралей, то размеры земельных участков 
должны увеличиваться на 0,2 га.

Использование земель над кабельны-
ми линиями и под проводами и опорами 
воздушных линий связи, а также в створе 
радиорелейных станций должно осущест-
вляться с соблюдением мер по обеспече-
нию сохранности линий связи.

Здания предприятий связи следует 
размещать с наветренной стороны ве-
тров преобладающего направления по 
отношению к соседним предприятиям или 
объектам с технологическими процессами, 
являющимися источниками выделений 
вредных, коррозийно-активных, неприятно 
пахнущих веществ и пыли, за пределами 
их санитарно-защитных зон.

Междугородные телефонные станции, 
городские телефонные станции, телеграф-
ные узлы и станции, станции проводного 
вещания следует размещать внутри квар-
тала или микрорайона, в зависимости от 
градостроительных условий.

В соответствии с РД 45.162-2001 базо-
вые станции могут размещаться:

в помещениях существующих объектов 
связи (АМТС, АТС, РТПС, РРС и др.). При 
этом, антенные устройства размещаются 
на существующих опорах или на специ-
альных металлоконструкциях, устанавли-
ваемых на крышах или стенах зданий;

в помещениях производственных, ад-
министративных, жилых и общественных 
зданий антенные устройства размещаются 
на специальных металлоконструкциях на 
крыше и стенах зданий, на существующих 
опорах, высотных сооружениях, либо пред-
усматривается строительство новых опор.

Выбор места размещения передаю-
щих антенн базовых станций по условиям 
охраны окружающей среды от электро-
магнитных излучений следует производить 
в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.8.2.2.4.1383-03 «Гигиенические тре-
бования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов». 
В целях защиты населения от воздействия 
электромагнитных полей (ЭМП) устанавли-
ваются санитарно-защитные зоны и зоны 
ограничения застройки с учетом перспек-
тивного развития ПРТО и населенного пун-
кта. Размер СЗЗ определяется в каждом 
конкретном случае от источника вредного 
воздействия до границы жилой застройки 
на основании расчетов электромагнитных 
полей и уровней шума с последующим 
проведением натурных исследований и 
измерений.

Выбор, отвод и использование земель 
для линий связи осуществляется в соот-
ветствии с требованиями СН 461-74.

Размещение инженерных сетей.
На территории городского округа не 

допускается:
надземная и наземная прокладка кана-

лизационных сетей;
прокладка трубопроводов с легковос-

пламеняющимися и горючими жидкостя-
ми, а также со сжиженными газами для 
снабжения промышленных предприятий 
и складов;

прокладка магистральных трубопро-
водов.

4.3.5. Параметры объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

Внешний транспорт.
Назначение категорий автомобильных 

дорог, соответствующих им классов и 
основных параметров следует осущест-
влять в зависимости от расчетной интен-
сивности движения и их значения в сети 
автомобильных дорог, а также исходя из 
условий движения и доступа к ним. Тех-
ническая классификация автомобильных 
дорог и их основные параметры пред-
ставлены в таблице 30.

Прокладку трасс автомобильных дорог 
следует выполнять с учетом минимального 
воздействия на окружающую среду.

Не допускается прокладка трасс по 
зонам особо охраняемых природных тер-
риторий. Вдоль рек, озер и других водных 
объектов трассы следует прокладывать 
за пределами установленных для них за-
щитных зон.

По лесным массивам трассы следует 
прокладывать по возможности с исполь-
зованием просек и противопожарных 
разрывов.

В районах размещения санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, загородных 
детских учреждений (и т.п.) трассы следует 
прокладывать за пределами установлен-
ных вокруг них санитарных зон.

Автомобильные дороги общей сети I, 
II, III категорий, как правило, следует про-
ектировать в обход населенных пунктов. 
Расстояния от бровки земляного полотна 
указанных дорог до застройки необходимо 
принимать не менее 200 м с обязательным 
соблюдением требований охраны окру-
жающей среды. В исключительных случаях 
допускается сокращать  расстояния от 
бровки земляного полотна указанных до-
рог до застройки, при этом, оно должно 
быть не менее, м: до жилой застройки 
- 100; садово-дачной застройки - 50; для 
дорог IV категории - соответственно до 
жилой застройки- 50; садово-дачной за-
стройки - 25. Со стороны жилой и обще-
ственной застройки населенных пунктов, 
садоводческих товариществ следует 
предусматривать вдоль дороги полосу зе-
леных насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения 
автомобильных дорог общей сети по тер-
ритории населенного пункта необходимо 
предусматривать мероприятия по обе-
спечению безопасности движения пеше-
ходов и местного транспорта, а также по 
выполнению экологических и санитарно-
гигиенических требований к застройке.

Ширину полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных 
дорог и транспортных развязок, следует 
определять в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты 

насыпей или глубины выемок, наличия или 
отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и 
выемок, а также других условий. 

этих дорог.
Объекты дорожного сервиса различ-

ного вида могут объединяться в единые 
комплексы. При дорожных станциях тех-
нического обслуживания целесообразно 
предусматривать автозаправочные стан-
ции; мотели целесообразно проектировать 
комплексно, включая станции технического 
обслуживания и автозаправочные станции; 
на территории площадок отдыха могут 
быть предусмотрены сооружения для тех-
нического осмотра автомобилей и пункты 
торговли.

 Минимально необходимые для обслу-
живания участников дорожного движения 
требования к обеспеченности автомобиль-
ных дорог объектами дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос отвода 
автомобильных дорог, представлены в 
таблице 31.

Установление и использование при-
дорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования производится в со-

ответствии с действующим законодательством  и нормативами.
Таблица 30.

Техническая классификация автомобильных дорог и их основные параметры.

Параметры элементов 
автомобильной дороги

Класс автомобильной дороги
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тн

а
я
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м
о
б
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л
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н
а
я
 д

о
р
о
га

обычная автомобильная дорога (неско-
ростная автомобильная дорога)

Категория автомобильной дороги

IА IБ IВ II III IV V

Расчетные интенсивности и скорости движения, параметры элементов плана и про-
дольного профиля

Расчетная интенсивность 
движения, приведенных 
единиц в сутки

св. 14000 св. 6000
св. 2000
до 6000

св. 
200
до 

2000

до 200

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

150 120 100 120 100 80 60

Наименьший радиус кри-
вых в плане, м

1200 800 600 800 600 300 150

Наибольший продольный 
уклон, ‰

30 40 50 40 50 60 70

Параметры элементов поперечного профиля

Общее число полос движе-
ния, штук

4 и более 4 2 2 2 1

Ширина полосы движе-
ния, м

3,75 3,5 3,75 3,5 3,0 4,5

Ширина обочины (не ме-
нее), м

3,75 3,0 2,5 2,0 1,75

Ширина разделительной 
полосы, м

6,0 5,0 -

Ширина земляного полотна 
(не менее), м

28,5 27,5 20 13,5 12,0 10,0 8,0

Условия доступа на автомобильные дороги и их пересечения с другими транспорт-
ными коммуникациями

Пересечение с автомо-
бильными дорогами, вело-
сипедными и пешеходными 
дорожками

в разных 
уровнях
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5
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м

в одном уровне

Пересечение с железными 
дорогами и трамвайными 
путями

в разных уровнях
в одном уров-

не

Доступ к дороге с примы-
кающей дороги в одном 
уровне

не 
допу-
ска-
ется  

допу-
скается 
не чаще 
чем че-
рез 5 км

допускается

Примечания.
1. Ширина обочин автомобильной до-

роги на особо трудных участках горной 
местности, на участках, проходящих по 
особо ценным земельным угодьям, а также 
в местах с переходно-скоростными по-
лосами и дополнительными полосами на 
подъем может составлять до 1,5 метра - 
для дорог IБ, IВ и II категорий и до 1 метра 
- для дорог III, IV и V категорий.

2. На автомобильных дорогах категории 
IВ ширина разделительной полосы может 
быть равной 2 метрам (без учета ширины 
ограждения при наличии дорожных ограж-
дений по оси дороги). 

Автомобильные дороги следует обу-
страивать различными видами объектов 
дорожного сервиса, размещаемыми в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог, 
исходя из транспортно-эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств 
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Таблица 31.
Минимальные требования к обеспеченности автомобильных дорог объектами 

дорожного сервиса.

Класс (категория)
автомобильной дороги

Вид объекта
дорожного сервиса

Максималь-
ное расстоя-
ние между 
объектами 
дорожного 

сервиса 
одного вида, 

км

Автомагистраль (IА), скорост-
ная автомобильная дорога 
(IБ), нескоростная автомо-
бильная дорога (IВ)

мотель (кемпинг) 250

пункт общественного питания 100

автозаправочная станция (включая 
моечный пункт, предприятие торговли)

100

станция технического обслуживания 100

площадка отдыха <*> 50

Нескоростная автомобильная 
дорога (II), нескоростная авто-
мобильная дорога (III)

пункт общественного питания 100

автозаправочная станция (включая 
моечный пункт, предприятие торговли)

100

станция технического обслуживания 100

площадка отдыха <*> 50

Нескоростная автомобильная 
дорога (IV)

пункт общественного питания 150

автозаправочная станция (включая 
предприятие торговли)

150

станция технического обслуживания 150

площадка отдыха 75

Нескоростная автомобильная 
дорога (V)

пункт общественного питания 300

автозаправочная станция (включая 
предприятие торговли)

300

<*> Для автомобильных дорог IА, IБ, IВ и II категорий с числом полос движения 4 и 
более площадки отдыха должны располагаться по обе стороны автомобильной дороги.

Мощность и размещение автозаправочных станций и станций технического об-
служивания необходимо назначать исходя из интенсивности дорожного движения, на 
основе экономических и статистических изысканий.

Автозаправочные станции следует размещать в придорожных полосах с уклоном не 
более 40%, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном 
профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не 
ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями не более 2 м.

Требуемые мощности автозаправочных станций и станций технического обслужива-
ния, в зависимости от интенсивности дорожного движения, представлены в таблицах 
32, 33.

Таблица 32.
Требуемая мощность автозаправочных станций.

Интенсивность движения, транс-
портных единиц в сутки

Мощность АЗС,
заправок в сутки

Размещение АЗС

Свыше 1000 до 2000   250      Одностороннее   

Свыше 2000 до 3000   500      Одностороннее   

Свыше 3000 до 5000   750      Одностороннее   

Свыше 5000 до 7000   750      Двустороннее    

Свыше 7000 до 20000  1000      Двустороннее    

Свыше 20000          1000      Двустороннее    

Примечание.
При расположении автозаправочной станции в зоне пересечения ее мощность долж-

на быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, 
интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.

Таблица 33.
Требуемая мощность станций технического обслуживания.

Интенсивность дви-
жения, транспортных 

единиц в сутки

Число постов на СТО
в зависимости от расстояния между 

ними, км Размещение СТО

80 100 150 200 250

1000 1 1 1 2 2 Одностороннее
2000 1 2 2 3 3 Одностороннее
3000 2 2 3 3 5 Одностороннее

4000 3 3 - - - Одностороннее

2 2 2 2 3 Двустороннее

6000 2 2 3 3 3 Двустороннее

8000 2 3 3 3 5 Двустороннее

10000 3 3 3 5 5 Двустороннее

15000 5 5 5 8 8 Двустороннее

20000 5 5 8
По специальному 

расчету
Двустороннее

30000 8 8 По специальному  расчету Двустороннее

Для обеспечения дорожной деятельности следует предусматривать производствен-
ные объекты служб по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Комплексы зданий и сооружений основного и низового звеньев дорожной службы 
рекомендуется располагать у населенных пунктов на единых для всего комплекса или 
близко расположенных площадках, непосредственно примыкающих к полосе отвода 
автомобильной дороги.

Минимально необходимое количество подразделений дорожной службы следует 
назначать исходя из протяженности обслуживаемых участков. Протяженность участ-
ков автомобильных дорог, обслуживаемых одним подразделением дорожной службы, 
представлена в таблице 34.

Таблица 34.
Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых  одним подраз-

делением дорожной службы.

Подразделения дорож-
ной службы

Примерная протяженность участков дорог, км, при 
категории дорог

I II III IV V

Преимущественные типы дорожных одежд

капитальные облегченные переходные низшие

Основное звено службы 
содержания дорог

при линейном принципе 100-170 170-260 210-260 -

при территориальном 
принципе

250-300

Низовое звено содержа-
ния дорог

30-40 40-55 55-70 70-90 80-100

Примечания.
1. Меньшие значения показателей 

следует принимать: для участков дорог 
с интенсивностью движения, близкой к 
верхним пределам, установленным для 
соответствующих категорий; в горной 
местности; в районах со снежными или 
песчаными заносами, а также в местах, 
подверженных размывам, оползням или 
просадкам, имеющих сложные инженер-
ные сооружения (тоннели, галереи, под-
порные и одевающие стенки, берегоукре-
пительные, противооползневые и другие 
конструкции).

2. Протяженность участков дорог I 
категории дана применительно к дорогам 
с 4 полосами движения. В случае 6 по-
лос движения необходимо рассчитывать 
протяженность участков с понижающим 
коэффициентом 0,7.

3. Схема дорожно-эксплуатационной 
службы определяется требованиями экс-
плуатации проектируемого участка авто-
мобильной дороги с учетом использования 
существующих сооружений.

Пассажирские автостанции следует 
проектировать исходя из потребностей му-
ниципального образования, обеспечивая 
транспортные связи между его населенны-
ми пунктами. Вместимость пассажирских 
автостанций следует определять исходя из 
расчетного числа отправлений пассажиров 
в сутки. При выборе места размещения 
пассажирских автостанций в городских 
населенных пунктах следует обеспечивать 
удобную для пассажиров смену внешнего 
транспорта на внутригородской транспорт.

Остановочные и посадочные площад-
ки и павильоны для пассажиров следует 
предусматривать в местах автобусных 

остановок.
Ширину остановочных площадок сле-

дует принимать равной ширине основных 
полос проезжей части, а длину – в зави-
симости от числа одновременно останав-
ливающихся автобусов, но не менее 10 м.

Автобусные остановки на дорогах IА ка-
тегории следует располагать вне пределов 
земляного полотна, и в целях безопасно-
сти их следует отделять от проезжей части.

Автобусные остановки на дорогах I 
категории следует располагать одну про-
тив другой, а на дорогах II - V категорий 
их следует смещать по ходу движения на 
расстояние не менее 30 м между ближай-
шими стенками павильонов.

В зонах пересечений и примыканий 
дорог автобусные остановки следует рас-
полагать от пересечений на расстоянии не 
менее расстояния видимости для останов-
ки транспортного средства.

На дорогах I - III категорий автобусные 
остановки следует назначать не чаще чем 
через 3 км, а в курортных районах и густо-
населенной местности – 1,5 км.

Вместимость площадок отдыха следует 
рассчитывать на одновременную остановку 
не менее 20-50 автомобилей на дорогах  
I категории при интенсивности движения 
до 30000 физических единиц в сутки, 10 - 
15 – на дорогах II и III категорий, 10 – на 
дорогах IV категории. При двустороннем 
размещении площадок отдыха на дорогах 
I категории их вместимость уменьшается 
вдвое по сравнению с указанной выше.

 Нормы отвода земель, необходимых 
для размещения производственных объ-
ектов, отдельных элементов обустройства 
автомобильных дорог и объектов дорожно-
го сервиса, представлены в    таблице 35.

Таблица 35.
Нормы отвода земель, необходимых для размещения производственных объек-

тов, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного 
сервиса.

Наименование объекта
Площадь 

участка, га

Производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог

Комплекс зданий и сооружений линейной дорожной службы 
(административно-бытовой корпус, гаражи, навесы, стоянки, ремонтно-
механические мастерские, склады, автозаправочные колонки, проходная, 
ограда и ворота, комплексы инженерных
коммуникаций и др.)

2,8

Здания и сооружения линейной дорожной службы – отдельно стоящие 
(административный корпус, бытовые помещения, склады, производ-
ственные площадки и хранилища, асфальто-смесительные установки, 
гаражи, навесы, стоянки, мастерские, проходная, ограда и ворота, 
вагон-столовая, вагон-баня, вагон-душевая, подъездной железнодо-
рожный тупик, весовая, лаборатория, скважина, комплексы инженерных  
коммуникаций и др.)

1

Пескобаза, солебаза, база противогололедных материалов (в том чис-
ле производственная площадка, подъездной железнодорожный тупик, 
ограда, ворота и др.)

0,5

Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопави-
льон, посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник)

с переходно-скоростной полосой 0,15

без переходно-скоростной полосы 0,03

Пункт весового и габаритного контроля (без площадок для стоянки гру-
зового транспорта)

0,1

Стационарный пост дорожно-патрульной службы (с площадкой-стоянкой) 0,1

Объекты дорожного сервиса

Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перрона-
ми для посадки и высадки пассажиров и площадками для длительной 
стоянки автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками 
городского пассажирского транспорта)

1

Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки 
и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых 
автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов)

0,5

Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки 
легковых и грузовых автомобилей)

1

Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления 
пищи, туалет, душевая, административно-бытовые помещения, павильон 
бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей)

1

Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная 
стоянка легковых автомобилей)

1
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Наименование объекта
Площадь 

участка, га

Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, 
площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смо-
тровая эстакада, столы, скамейки,
 мусоросборники)

0,2

Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка 
для стоянки легковых и грузовых автомобилей)

0,2

Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, тор-
говым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние 
проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары)

0,4

Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого 
аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места 
для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка)

0,4

Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) 0,05

Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) 0,05

Примечание.
Дополнительно определяются размеры 

и местоположение земельных участков, 
необходимых для размещения внешних 
инженерных сетей, артезианских сква-
жин, очистных сооружений, котельных, 
защитных сооружений, противопожарных 
полос, путепроводов, пешеходных пере-
ходов, иных зданий и сооружений, пред-
усмотренных требованиями и условиями, 
включенными в проектную документацию 
при подготовке акта выбора земельного 
участка (на стадии предварительного 
согласования мест размещения автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений, а 
также при проведении кадастровых работ).

При необходимости установленные 
размеры земельных участков в целях:

водоснабжения от проектируемой 
артезианской скважины подлежат увели-
чению на 1 гектар;

сброса канализационных стоков в 
проектируемые очистные сооружения под-
лежат увеличению от 0,4 до 1 гектара в за-
висимости от типа очистных сооружений;

теплоснабжения от проектируемой ко-
тельной подлежат увеличению от 0,4 до 0,7 
гектара в зависимости от типа котельной.

Нормы отвода земель для размещения 
сооружений и комплексов, не предусмо-
тренных данной таблицей, определяются 
их сочетанием с учетом обеспечения со-
блюдения санитарных норм и правил по 
установлению разрывов между зданиями 
и размещению пожарных проездов.

Улично-дорожная сеть.
При подготовке генеральных планов 

городских округов в населенных пунктах 
следует предусматривать единую систе-
му транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой посе-
ления и прилегающей к нему территории, 
обеспечивающую удобные, быстрые и 
безопасные транспортные связи со все-
ми функциональными зонами, с другими 
поселениями системы расселения, объ-
ектами, расположенными в пригородной 
зоне, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени в городах на пере-
движение от мест проживания до мест 
работы для 90% трудящихся (в один конец) 
не должны превышать (мин.) для городов 
с населением, тыс. чел.:

250 – 35;
100 и менее – 30.

Для промежуточных значений рас-
четной численности населения городов 
указанные нормы затрат времени следует 
интерполировать.

Для ежедневно приезжающих на работу 
в город-центр из других поселений указан-
ные нормы затрат времени допускается 
увеличивать, но не более чем в два раза.

Пропускную способность сети улиц и 
дорог, транспортных пересечений, число 
мест хранения автомобилей следует опре-
делять исходя из уровня автомобилизации 
(автомобилей на 1000 человек):

для населенных пунктов городского 
типа – 300-400 легковых автомобилей, 
включая 5-7 такси и 5-6 ведомственных 
автомобилей, 25-40 грузовых автомобилей 
в зависимости от состава парка;

для населенных пунктов сельского 
типа – 200-250 легковых автомобилей, 
включая 1-2 такси и 3-4 ведомственных 
автомобиля, 15-30 грузовых автомобилей 
в зависимости от состава парка.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 
человек следует принимать  50-100 единиц 
для крупных городов и 100-150 единиц – 
для остальных населенных пунктов.

Указанный уровень автомобилизации 
допускается уменьшать, но не более чем 
на 20 процентов, или увеличивать в за-
висимости от местных условий.

Плотность магистралей следует при-
нимать не менее 3,5-4,5 км на 1 кв. км тер-
ритории, плотность магистралей сельских 
населенных пунктов – не менее 2,8-3,2 км 
на 1 кв. км территории. Плотность транс-
портных коммуникаций в центральной 
части населенного пункта следует при-
нимать на 15-20 процентов выше, чем в 
периферийных районах.

Улично-дорожную сеть населенных 
пунктов следует проектировать в виде 
непрерывной системы с учетом функцио-
нального назначения улиц и дорог, интен-
сивности транспортного, велосипедного 
и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории 
и характера застройки. В составе улично-
дорожной сети следует выделять улицы 
и дороги магистрального и местного 
значения, а также главные улицы. Кате-
гории улиц и дорог населенных пунктов 
городского типа следует назначать в соот-
ветствии с классификацией, приведенной 
в таблице 36.                                                                       

Таблица 36.
Категории улиц и дорог населенных пунктов городского типа.

Категория дорог и 
улиц

Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги

скоростного движения Скоростная транспортная связь между удаленными промыш-
ленными и планировочными районами в крупных городах; 
выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, 
крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе 
расселения. Пересечения с магистральными улицами и до-
рогами в разных уровнях

регулируемого движе-
ния

Транспортная связь между районами города на отдель-
ных направлениях и участках преимущественно грузового 
движения, осуществляемого вне жилой застройки, вы-
ходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с     
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы

общегородского зна-
чения

непрерывного движе-
ния

Транспортная связь между жилыми, промышленными района-
ми и общественными центрами в крупных и больших городах, 
а также с другими магистральными улицами, городскими и 
внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движе-
ния транспорта по основным направлениям в разных уровнях

регулируемого движе-
ния

Транспортная связь между жилыми, промышленны-
ми районами и центром города, центрами пла-
нировочных районов;  выходы на магистральные  
улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересе-
чения с магистральными улицами и дорогами, как правило, 
в одном уровне

районного значения

Категория дорог и 
улиц

Основное назначение дорог и улиц

т р а н с п о р т н о -
пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, 
а также между жилыми и промышленными районами, обще-
ственными центрами, выходы на    другие магистральные 
улицы

п е ш е х о д н о -
транспортные

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно обще-
ственный пассажирский транспорт) в пределах планировоч-
ного района

Улицы и дороги местного   
значения

улицы в жилой застрой-
ке

Транспортная (без пропуска грузового и обще-
ственного транспорта) и пешеходная связи на тер-
ритории жилых районов (микрорайонов), выходы 
на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

улицы и дороги в научно-  
производственных , 
п р о м ы ш л е н н ы х  и            
коммунально-складских 
зонах (районах)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового 
транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистраль-
ные городские дороги.   Пересечения с улицами и дорогами 
устраиваются в одном уровне

пешеходные улицы и 
дороги

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждения-
ми и предприятиями обслуживания, в  том числе в пределах 
общественных центров, местами отдыха и остановочными 
пунктами общественного транспорта

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопар-
ков преимущественно для движения легковых автомобилей

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и обще-
ственным зданиям,  учреждениям,  предприяти-
ям и другим объектам городской застройки внутри    
районов, микрорайонов, кварталов

Велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, обще-
ственным центрам, а в крупных городах связь в пределах 
планировочных районов

Примечания. 
 1. Главные улицы, как правило, 

выделяются из состава транспортно-
пешеходных,  пешеходно-транспортных 
и пешеходных улиц и являются основой 
архитектурно-планировочного построения 
общегородского центра.

В зависимости от величины и плани-
ровочной структуры городов, объемов 
движения указанные основные категории 
улиц и дорог допускается дополнять или 
применять их неполный состав. Если  
расчетные затраты времени на трудовые 
передвижения превышают установленные 
настоящими нормами,  допускается при 
наличии специальных обоснований при-
нимать категории магистральных улиц и 

дорог, приведенные в таблице 41, для 
групп городов с большей численностью 
населения.

В условиях реконструкции, а также 
для улиц районного значения допу-
скается устройство  магистралей или 
их участков, предназначенных только 
для пропуска средств общественного 
транспорта, с  организацией трамвайно-
пешеходного, троллейбусно-пешеходного 
или автобусно-пешеходного движений.                        

Основные расчетные параметры улиц 
и дорог городов следует определять ис-
ходя из назначенных элементам улично-
дорожной сети категорий согласно пред-
ставленным в таблице 37.

Таблица 37.
Основные расчетные параметры улиц и дорог городов.

Категория дорог и улиц
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Магистральные дороги:

скоростного движения 120 50-75 3,75 4-8 600 30 -

регулируемого движения 80 40-65 3,50 2-6 400 50 -

Магистральные улицы

общегородского значения:

непрерывного движения 100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5

регулируемого движения 80 35-70 3,50 4-8 400 50 3,0

районного значения:

транспортно-пешеходные 70 35- 45 3,50 2-4 250 60 2,25

пешеходно-транспортные 50 30-40 4,00 2 125 40 3,0

Улицы и дороги  местного значения:

улицы в жилой   застройке 40 15-25 3,00 2-3  
  

<*>

90 70 1,5

улицы и дороги в производственной зоне 50 15-25 3,50 2 90 60 1,5

парковые дороги 40 15-25 3,00 2 75 80 -

Проезды:

основные 40 10-
11,5

3,00 2 50 70 1,5

второстепенные 30 7-10 5,50 1 25 80 1,5

Пешеходные улицы:

основные - по    
рас-
чету

1,00 по    
рас-
чету

- 40 по    
про-
екту

второстепенные - по    
рас-
чету

0,75 по    
рас-
чету

- 60 по    
про-
екту

Велосипедные дорожки 20 1,50 1 - 2 30 40 -

<*>  с  учетом использования  одной  полосы  для   стоянок   легковых автомобилей.
Примечания. 
Расчетная скорость определяет значения параметров элементов плана, продоль-

ного и поперечного профилей; она не является максимально разрешенной скоростью.
Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности дви-
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жения  транспорта и пешеходов, состава 
размещаемых в пределах поперечного 
профиля элементов  (проезжих частей, 
технических полос для прокладки под-
земных коммуникаций, тротуаров, зеленых 
насаждений и др.) с учетом санитарно-
гигиенических требований и требований 
гражданской обороны.

В условиях сложного  рельефа или  ре-
конструкции,  а также в  зонах с высокой   
градостроительной  ценностью  террито-
рии допускается  снижать расчетную ско-
рость движения  для  дорог  скоростного 
и улиц  непрерывного движения на 10 км/ч 
с уменьшением радиусов кривых в плане и 
увеличением продольных уклонов.

В особо трудных условиях горной мест-
ности для участков протяженностью до 500 
м допускается увеличение наибольших 
продольных уклонов, но не более чем на 
30 процентов. Увеличение предельных 
продольных уклонов возможно только на 
улицах категорий не выше магистральных 
улиц районного значения.

Для движения автобусов и троллейбу-
сов на магистральных улицах и дорогах 
в больших и крупных городах следует 
предусматривать крайнюю полосу шири-
ной 4 м; для пропуска автобусов в часы 
пик при интенсивности более 40 ед./ч, а в 
условиях реконструкции – более 20 ед./ч 
допускается устройство обособленной 
проезжей части шириной 8-12 м.

На магистральных дорогах с преиму-

щественным движением грузовых авто-
мобилей допускается увеличивать ширину 
полосы движения до 4 м.

В ширину пешеходной части тротуа-
ров и дорожек не включаются площади, 
необходимые для размещения киосков, 
скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах 
местного значения, а также при расчетном 
пешеходном  движении менее 50 чел./ч в 
обоих направлениях допускается устрой-
ство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании 
тротуаров к стенам зданий, подпорным 
стенкам или оградам следует увеличивать 
их ширину не менее  чем на 0,5 м.

Допускается предусматривать поэтап-
ное  достижение расчетных параметров 
магистральных улиц и дорог, транспортных 
пересечений с учетом конкретных разме-
ров движения транспорта и пешеходов при 
обязательном резервировании территории 
и подземного  пространства  для  перспек-
тивного строительства.

В малых, средних и больших городах, 
а также в условиях реконструкции и при 
организации  одностороннего движения 
транспорта допускается использовать 
параметры магистральных улиц районного  
значения для проектирования магистраль-
ных улиц общегородского значения.

 Категории и параметры автомобиль-
ных дорог в пределах пригородных зон 
представлены в таблице 38.

Таблица 38.
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон.
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Магистральные

скоростного движения 150 3,75 4-8 1000 30 65

основные секторальные непрерывного и регу-
лируемого движения

120 3,75 4-6 600 50 50

основные зональные непрерывного и регули-
руемого движения

100 3,75 2-4 400 60 40

местного значения

грузового движения 70 4,0 2 250 70 20

парковые     50 3,0 2 175 80 15

Примечания. 
В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную 

скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей 
корректировкой   параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы пик по направлениям 
допускается устройство обособленной  центральной проезжей части для реверсивного 
движения легковых автомобилей и автобусов.

В особо трудных условиях горной местности для участков протяженностью до 500 
м допускается увеличение наибольших продольных уклонов, но не более чем на 30 
процентов.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных ав-
томобилей в транспортном потоке более 20% – до 4,5 м.

Категории и основные расчетные параметры улично-дорожной сети сельских насе-
ленных пунктов следует назначать согласно представленным ниже данным таблицы 39.

Таблица 39.
 Категории и основные расчетные параметры улично-дорожной сети сельских 

населенных пунктов.

Категория 
улиц 

и дорог
Основное назначение

Расчет-
ная 

скорость  
движе-

ния, 
км/ч

Ширина   
 полосы   
 движе-

ния, 
м

Число   
полос   
движе-

ния

Ширина   
пешеход-

ной 
части    

тротуара, 
м

Поселковая 
дорога     

Связь сельского поселе-
ния с внешними дорогами 
общей сети

60 3,5 2 -

Главная 
улица

Связь жилых территорий с      
общественным центром

40 3,5 2-3 1,5-2,25

Улица в жи-
лой застрой-
ке основная     

Связь внутри жилых тер-
риторий и с главной       
улицей по направлениям с    
интенсивным движением

40 3,0 2 1,0-1,5

Улица в жи-
лой застрой-
ке второсте-

пенная

Связь между основными 
жилыми улицами

30 2,75 2 1,0

Проезд С в я з ь  ж и л ы х  д о -
мов, расположенных в   
глубине квартала, с ули-
цей

20 2,75-3,0 1-2 0-1,0

Категория 
улиц 

и дорог
Основное назначение

Расчет-
ная 

скорость  
движе-

ния, 
км/ч

Ширина   
 полосы   
 движе-

ния, 
м

Число   
полос   
движе-

ния

Ширина   
пешеход-

ной 
части    

тротуара, 
м

Поселковая 
дорога     

Связь сельского поселе-
ния с внешними дорогами 
общей сети

60 3,5 2 -

Хозяйствен-
ный  

проезд, ско-
топрогон

Прогон личного скота и 
проезд грузового транс-
порта к приусадебным 
участкам

30 4,5 1

-

Примечания. 
Ширину и поперечный профиль улиц в 

пределах красных линий, уровень их бла-
гоустройства следует определять в зави-
симости от величины населенного пункта, 
прогнозируемых потоков движения, усло-
вий прокладки инженерных коммуникаций, 
типа, этажности и общего архитектурно-
планировочного решения застройки, но 
не менее 15 м. В условиях существующей 
застройки разрешается уменьшить ширину 
красных линий до 20 процентов.

Тротуары следует предусматривать по 
обеим сторонам жилых улиц независимо 
от типа застройки. Вдоль ограждений уса-
дебной застройки на второстепенных ули-
цах допускается устройство пешеходных 
дорожек с простейшим типом покрытия.

Проезжие части второстепенных жилых 
улиц с односторонней усадебной застрой-
кой и тупиковые проезды протяженностью 
до 150 м допускается предусматривать 
совмещенными с пешеходным движением 
без устройства отдельного тротуара при 

ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина 
сквозных проездов в красных линиях, по 
которым не проходят инженерные комму-
никации, должна быть не менее 7 м.

На второстепенных улицах и проездах 
(при одностороннем движении) следует 
предусматривать разъездные площадки 
размером 7 x 15 м через каждые 200 м.

Хозяйственные проезды допускается 
принимать совмещенными со скотопрого-
нами. При этом они не должны пересекать 
главные улицы. Покрытие хозяйственных 
проездов должно выдерживать нагрузку 
грузовых автомобилей, тракторов и других 
машин.

Для разделения противоположных на-
правлений движения, а также отдельных 
элементов поперечного профиля улиц и 
дорог следует предусматривать раздели-
тельные полосы. Ширину разделительных 
полос улиц и дорог городов следует при-
нимать согласно представленным данным 
таблицы 40.  

Таблица 40.
Ширина разделительных полос улиц и дорог городов.

Местоположение разделительной
полосы

Наименьшая ширина разделительной полосы, 
м

магистральных 
дорог

магистральных 
улиц

улиц и дорог 
местного 
значения
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Между основными проезжими 
частями разных направлений (цен-
тральная разделительная полоса)

6 3 <*> 4 до 4 -

Между основной проезжей частью 
и местными проездами

6 3 6 3  <**> -

Между проезжей частью и полотном 
трамвайного пути

3 1 3 1 -

Между проезжей частью и вело-
дорожкой

- 3 - 3 1

Между проезжей частью и тротуа-
ром

5 3 5 3 2

Между тротуаром и полотном трам-
вайного пути (для прямого участка)

- 2 - 2 -

Между тротуаром и велодорожкой - 2 - 2 -

<*>  для дорог с 6-8 полосами дви-
жения,

<**>  на магистральных улицах рай-
онного значения местные проезды не 
устраиваются. 

Примечания. 
В стесненных условиях и при рекон-

струкции допускается уменьшить ширину 
разделительной полосы между основной 
проезжей частью и местным проездом 
на магистральных улицах непрерывного 
движения до 3 м; на магистральных ули-
цах регулируемого движения – до 2 м; 
между проезжей частью магистральных 
улиц непрерывного движения и полотном 
трамвайного пути – до 2 м. Разделитель-
ную полосу между проезжей частью улиц 
регулируемого движения и полотном трам-
вайного пути допускается не устраивать.

В стесненных условиях на магистраль-
ных улицах, на улицах и дорогах местного 
значения допускается устройство тротуа-
ров, прилегающих к проезжей части, при 
условии установки ограждений на маги-
стральных улицах высотой 0,75 м.

На нерегулируемых перекрестках и 
примыканиях улиц и дорог, а также пеше-
ходных переходах необходимо предусма-
тривать треугольники видимости. Размеры 
сторон равнобедренного треугольника для 
условий «транспорт - транспорт» при ско-
рости движения 40 и 60 км/ч должны быть 
соответственно не менее 25 м и 40 м. Для 
условий «пешеход - транспорт» размеры 
прямоугольного треугольника видимости 
должны быть при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 
8 x 40 и 10 x 50 м.

В пределах треугольников видимо-

сти не допускается размещение зданий, 
сооружений, передвижных предметов 
(киосков, фургонов, реклам, малых архи-
тектурных форм и др.), деревьев и кустар-
ников высотой более  0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной 
застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, 
безопасное движение транспорта и пеше-
ходов следует обеспечивать средствами 
регулирования и специального техниче-
ского оборудования.

При проектировании улично-дорожной 
сети на территориях малоэтажной жилой 
застройки следует ориентироваться на 
преимущественное использование легко-
вых автомобилей, а также на обслуживание 
жилой застройки общественным пасса-
жирским транспортом с подключением к 
общегородской транспортной сети.

Въезды на территорию микрорайонов 
и кварталов, а также сквозные проезды 
следует предусматривать на расстоянии 
не более 300 м один от другого, а в ре-
конструируемых районах – не более 180 
м. Примыкания проездов к проезжим ча-
стям магистральных улиц регулируемого 
движения допускаются на расстоянии не 
менее 50 м от стоп-линии перекрестков. 
При этом, до остановки общественного 
транспорта должно быть не менее 20 м.

Для подъезда к группам жилых зданий, 
крупным учреждениям и предприятиям 
обслуживания, торговым центрам следует 
предусматривать основные проезды, а к 
отдельно стоящим зданиям – второсте-
пенные проезды. На второстепенных про-
ездах с одной полосой движения следует 
предусматривать разъездные площадки 
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шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 
не более 75 м одна от другой.

Тупиковые проезды должны быть 
протяженностью не более 150 м и за-
канчиваться разворотными площадками, 
обеспечивающими возможность разво-
рота мусоровозов, уборочных и пожарных 
машин.

Тротуары и велосипедные дорожки 
следует устраивать приподнятыми на 15 
см над уровнем проездов. Пересечения 
тротуаров и велосипедных дорожек с 
второстепенными проездами, а на под-
ходах к школам и детским дошкольным 
учреждениям  и с основными проездами, 
следует предусматривать в одном уровне с 
устройством рампы длиной соответствен-
но 1,5 и 3 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям 
высотой не более 9 этажей, а также к объ-
ектам, посещаемым инвалидами, допуска-
ется устройство проездов, совмещенных с 
тротуарами, при протяженности их не бо-
лее 150 м и общей ширине не менее 4,5 м.

Расстояние от края основной проез-
жей части магистральных дорог до линии 
жилой застройки следует принимать не 
менее 50 м, а при условии применения 
шумозащитных устройств – не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей 
части улиц, местных или боковых проездов 
до линии застройки следует принимать не 
более 25 м. В случаях превышения указан-
ного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии не ближе 5 м от линии за-
стройки полосу шириной 6 м, пригодную 
для проезда пожарных машин.

На магистральных улицах и дорогах 
регулируемого движения в пределах за-
строенной территории следует предусма-
тривать пешеходные переходы в одном 
уровне с интервалом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уров-
нях следует располагать: на дорогах ско-
ростного движения и линиях скоростного 
трамвая – с интервалом 400-800 м; на 
магистральных улицах непрерывного дви-
жения – с интервалом 300-400 м.

Пешеходные переходы в разных уров-
нях (подземные или надземные) следует 
проектировать при интенсивности пеше-
ходного движения 250 чел./ч и более.

В зонах массового отдыха населения 
и на других озелененных территориях 
следует предусматривать велосипедные 
дорожки, изолированные от улиц, дорог 
и пешеходного движения. На магистраль-
ных улицах общегородского и районного 
значения допускается предусматривать 
велосипедные дорожки по краю проезжих 
частей, выделенные разделительными 
полосами.

Ширина велосипедной полосы долж-
на быть не менее 1,2 м при движении в 
направлении транспортного потока и не 
менее 1,5 м при встречном движении. Ши-
рина велосипедной полосы, устраиваемой 
вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. 
Наименьшие расстояния безопасности от 
края велодорожки следует принимать, м:

до проезжей части, опор транспортных 
сооружений и деревьев - 0,75;

до тротуаров - 0,5;
до стоянок автомобилей и остановок 

общественного транспорта - 1,5.
Для обеспечения подъездов к группам 

жилых зданий и иных объектов, а также к 
отдельным зданиям в микрорайонах сле-
дует предусматривать основные и второ-
степенные проезды.

Ширину проезжих частей основных 
проездов следует принимать не менее 6 м, 
второстепенных проездов - 5,5 м; ширину 
тротуаров следует принимать 1,5 м.

Для подъезда к отдельно стоящим 
трансформаторным подстанциям, газора-
спределительным пунктам, участкам школ 
и детских садов допускается предусматри-
вать проезды с шириной проезжей части, 
равной  4,5 м.

Тупиковые проезды к отдельно стоя-
щим зданиям должны быть протяжен-
ностью не более 150 м и заканчиваться 
разворотными площадками размером в 
плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом 
по оси улиц не менее    10 м.

В конце проезжих частей тупиковых 
улиц следует устраивать площадки для 
разворота автомобилей с учетом обе-
спечения радиуса разворота 12-15 м. На 
отстойно-разворотных площадках для 
автобусов и троллейбусов должен быть 
обеспечен радиус разворота 15 м. Ис-
пользование разворотных площадок для 
стоянки автомобилей не допускается.

Сеть общественного пассажирского 
транспорта и пешеходного движения.

Система общественного пассажир-
ского транспорта должна обеспечивать 

функциональную целостность и взаимосвя-
занность всех основных структурных эле-
ментов территории с учетом перспектив 
развития городских округов.

Провозная способность различных 
видов транспорта, параметры устройств 
и сооружений (платформы, посадочные 
площадки) определяются при норме на-
полнения подвижного состава на расчет-
ный срок 4 чел./кв. м свободной площади 
пола пассажирского салона для обычных 
видов наземного транспорта и 3 чел./кв. 
м - для скоростного транспорта.

Линии общественного пассажирского 
транспорта следует предусматривать на 
магистральных улицах и дорогах с органи-
зацией движения транспортных средств в 
общем потоке, по выделенной полосе про-
езжей части или на обособленном полотне.

В центральных районах крупных горо-
дов при ограниченной пропускной способ-
ности улично-дорожной сети допускается 
предусматривать внеуличные участки 
трамвайных линий в тоннелях мелкого за-
ложения или на эстакадах.

В историческом ядре общегородского 
центра в случае невозможности обеспече-
ния нормативной пешеходной доступности 
остановок общественного пассажирского 
транспорта допускается устройство мест-
ной системы специализированных видов 
транспорта.

Через жилые районы площадью свыше 
100 га в условиях реконструкции свыше 
50 га допускается прокладывать линии 
общественного пассажирского транспорта 
по пешеходно-транспортным улицам. Ин-
тенсивность движения средств обществен-
ного транспорта не должна превышать 30 
ед./ч в двух направлениях, а расчетная 
скорость движения – 40 км/ч.

Плотность сети линий общественного 
пассажирского транспорта на застроенных 
территориях необходимо принимать в за-
висимости от функционального использо-
вания и интенсивности пассажиропотоков 
в пределах 1,5-2,5 кв. км.

В центральных районах крупных го-
родов плотность этой сети допускается 
увеличивать до 4,5 кв. км.

Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пас-
сажирского транспорта следует принимать 
не более 500 м.

В общегородском центре дальность 
пешеходных подходов до ближайшей 
остановки общественного пассажирского 
транспорта от объектов массового по-
сещения должна быть не более 250 м; в 
производственных зонах – не более 400 м 
от проходных предприятий; в зонах мас-
сового отдыха и спорта – не более 800 м 
от главного входа.

В условиях сложного рельефа, при 
отсутствии специального подъемного 
пассажирского транспорта (фуникулеры, 
эскалаторы, лифты, подъемные платфор-
мы и т.п.) указанные расстояния следует 
уменьшать на  50 м на каждые 10 м пере-
пада рельефа.

В районах индивидуальной усадебной 
застройки дальность пешеходных подхо-
дов к ближайшей остановке обществен-
ного транспорта может быть увеличена 
в больших и крупных городах до 600 м, в 
малых и средних – до 800 м.

Расстояния между остановочными 
пунктами общественного пассажирского 
транспорта следует принимать, м: для 
автобусов – 400-600.

Заездной карман остановочного пун-
кта автобуса  состоит из остановочной 
площадки и участков въезда и выезда 
на площадку. Ширину остановочной пло-
щадки следует принимать равной ширине 
основных полос проезжей части, а длину  в 
зависимости от числа одновременно оста-
навливающихся автобусов и их габаритов 
по длине, но не менее 13 м. Длину участков 
въезда и выезда принимают равной 15 м.

Длину посадочной площадки на оста-
новках автобусных маршрутов следует 
принимать не менее длины остановочной 
площадки.

Ширину посадочной площадки следует 
принимать не менее 3 м; для установки 
павильона ожидания следует предусма-
тривать уширение до 5 м.

Остановочные пункты общественного 
пассажирского транспорта запрещается 
проектировать в охранных зонах высоко-
вольтных линий электропередачи.

На конечных пунктах маршрутной сети 
общественного пассажирского транспор-
та следует предусматривать отстойно-
разворотные площадки с учетом необ-
ходимости снятия с линии в межпиковый 
период около 30 процентов подвижного 
состава. Отстойно-разворотные площадки 

общественного транспорта должны от-
деляться от жилой застройки санитарно-
защитной зоной 50 м.

Для автобуса  площадь отстойно-
разворотной площадки должна опреде-
ляться расчетом в зависимости от коли-
чества маршрутов и частоты движения 
исходя из норматива 100-200 кв. м на одно 
машиноместо.

Ширину отстойно-разворотной пло-
щадки для автобуса следует предусматри-
вать не менее 30 м.

В пересадочных узлах независимо от 
величины расчетных пассажиропотоков 
время передвижения на пересадку пас-
сажиров не должно превышать 3 минут 
без учета времени ожидания транспорта. 
Коммуникационные элементы пересадоч-
ных узлов, разгрузочные площадки перед 
объектами массового посещения следует 
проектировать из условий обеспечения 
расчетной плотности движения потоков не 
более, чел./кв. м: 1,0 – при одностороннем 
движении; 0,8 - при встречном движении; 
0,5 – при устройстве распределительных 
площадок в местах пересечения и 0,3 – в 
центральных и конечных пересадочных 
узлах на линиях скоростного внеуличного 
транспорта.

Сооружения и устройства для хра-
нения и обслуживания транспортных 
средств.

В населенных пунктах городских окру-
гов  должны быть предусмотрены сооруже-
ния и выделены территории для хранения 
и технического обслуживания легковых 
автомобилей всех категорий, исходя из 
уровня обеспеченности населения транс-
портными средствами.

В зависимости от длительности хране-
ния, сооружения для хранения автотран-
спорта разделяются на два вида:

длительного (постоянного) хранения – 
сроком более одних суток;

временного хранения – сроком менее 
одних суток.

Общая обеспеченность населения 
гаражами и открытыми стоянками для по-
стоянного хранения легковых автомобилей 
должна составлять не менее 90 процен-
тов расчетного числа индивидуальных 
легковых автомобилей при пешеходной 
доступности не более 800 м; в условиях 
реконструкции допускается увеличивать 
дальность подходов до 1500 м.

Открытые стоянки для временного 
хранения легковых автомобилей предусма-
триваются из расчета не менее 80 про-
центов расчетного парка индивидуального 
легкового автотранспорта, в том числе, 
процентов:

жилые территории - 40;
промышленные и коммунально-

складские территории - 10;
общегородские и специализированные 

центры - 15;
зоны массового кратковременного от-

дыха - 15.
При определении общей потребности 

в местах для хранения следует также 
учитывать другие индивидуальные транс-
портные средства (мотоциклы, моторолле-
ры, мотоколяски, мопеды) с приведением 
их к одному расчетному виду (легковому 
автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с коляска-
ми, мотоколяски - 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без коля-
сок - 0,25;

мопеды и велосипеды — 0,1.
Гаражи для ведомственных автомоби-

лей,  легковых автомобилей специального 
назначения, грузовых автомобилей, такси 
и проката, автобусные  парки, а также базы 
централизованного технического обслужи-
вания и сезонного хранения автомобилей 
и пункты проката автомобилей следует 
размещать в коммунально-складских и 
производственных зонах городов.

При выборе места размещения га-
ражей и наземных стоянок для хранения 
индивидуальных легковых автомобилей 
следует учитывать требования, изложен-
ные в разделе «Параметры зон планируе-
мого размещения объектов» (пункт 6.2.5 
раздела «Зоны планируемого размещения 
объектов транспортной инфраструктуры»).

Станции технического обслуживания 
легкового автотранспорта в  городах и 
сельских населенных пунктах следует при-
нимать  из расчета один пост на 200-250 
легковых автомобилей.

Автозаправочные станции легкового 
автотранспорта  следует проектировать   
в городах и сельских населенных пунктах 
– из расчета одна топливораздаточная 
колонка на 1200 легковых автомобилей.

При проектировании автомобильных 

дорог и других транспортных сооруже-
ний в категорированных по гражданской 
обороне городах необходимо учитывать 
требования, изложенные в СНиП 2.01.51-
90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» и разделе  10.2 
настоящих нормативов.    

5. Нормативы градостроительного 
проектирования, применяемые при раз-
работке документации по планировке 
территорий.

5.1. Требования к установлению крас-
ных линий.

Основными линиями регулирования за-
стройки являются красные линии и линии 
застройки. Красные линии – линии, кото-
рые обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее – 
линейные объекты).

Линия регулирования застройки – гра-
ница, устанавливаемая при необходимости 
размещения зданий с отступом от красной 
линии.

Красные линии устанавливаются с 
учетом: ширины улиц и дорог, которые 
определяются расчетом в зависимости 
от интенсивности движения транспорта 
и пешеходов; состава размещаемых в 
пределах поперечного профиля элемен-
тов (проезжих частей, технических полос 
для прокладки подземных коммуникаций, 
тротуаров, зеленых насаждений и др.); 
санитарно-гигиенических требований и 
требований гражданской обороны.

Размещение объектов капитального 
строительства в пределах красных линий 
на участках улично-дорожной сети не до-
пускается.

Ширина в красных линиях для про-
ектируемых и реконструируемых улиц и 
проездов:

магистральных улиц непрерывного 
движения - от 75 до 81 м;

магистральных улиц общегородского 
значения - от 60 до 70 м;

магистральных улиц районного значе-
ния - от 35 до 45 м;

жилых улиц - от 25 до 35 м;
остальных улиц и проездов - от 15 до 

25 м.
На территории садоводческого  объе-

динения ширина улиц и проездов в крас-
ных линиях должна быть:

для улиц - не менее 11 м;
для проездов - не менее 6 м.
Не допускается сужение ширины ули-

цы в красных линиях за нижний предел, 
установленный для категории улицы. В 
условиях существующей застройки раз-
решается уменьшить ширину улицы в 
красных линиях до 20%.

За пределы красных линий в сторону 
улицы или площади не должны выступать 
здания и сооружения. В пределах красных 
линий допускается размещение конструк-
тивных элементов дорожно-транспортных 
сооружений (опор путепроводов, лест-
ничных и пандусных сходов подземных 
пешеходных переходов, павильонов на 
остановочных пунктах городского обще-
ственного транспорта).

В исключительных случаях с учетом 
действующих особенностей участка (по-
перечных профилей и режимов градо-
строительной деятельности) в пределах 
красных линий допускается размещение:

объектов транспортной инфраструк-
туры (площадки отстоя и кольцевания 
общественного транспорта, разворотные 
площадки, площадки для размещения дис-
петчерских пунктов);

отдельных нестационарных объектов 
автосервиса для попутного обслуживания 
(контейнерные автозаправочные станции, 
мини-мойки, посты проверки службы 
охраны);

отдельных нестационарных объектов 
для попутного обслуживания пешеходов 
(мелкорозничная торговля и бытовое об-
служивание).

5.2. Требования к установлению линий 
отступа от красных линий в целях опреде-
ления места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.

Для территорий, подлежащих застрой-
ке, документацией по планировке терри-
тории устанавливаются линии застройки, 
определяющие размещение зданий и 
сооружений с отступом от красных линий 
или иных границ транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, границ прилегающих 
территориальных зон, а также границ вну-
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триквартальных участков.
Линии застройки – условные линии, 

устанавливающие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооруже-
ний с отступом от красных линий или от 
границ земельного участка.

Отступ застройки – расстояние между 
красной линией или границей земель-
ного участка и стеной здания, строения, 
сооружения.

Синие линии – границы акваторий рек, 
а также существующих и проектируемых 
открытых водоемов, устанавливаемые по 
нормальному подпорному горизонту.

Минимальные отступы:
от индивидуальных домов, домов 

блокированного типа до красных линий 
улиц – не менее 5 м, от красной линии 
проездов – не менее  5 м, расстояние от 
хозяйственных построек до красных линий 
улиц и проездов – не менее 5 м; 

садовый дом должен отстоять от крас-
ной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов - не менее чем 
на 3 м. При этом между домами, располо-
женными на противоположных сторонах 
проезда, должны быть учтены противопо-
жарные расстояния; 

отступ линии регулирования застройки 
при новом строительстве составляет: от 
красной линии проездов  – не менее 3 м, 
улиц – не менее 5м;

до границы соседнего участка по 
санитарно-бытовым условиям: от домов - 
не менее 3 м, от построек для содержания 
скота и птицы - не менее 4 м, от других 
построек (бани, гаража и др.) – не менее 
1 м, от стволов высокорослых деревьев 
– не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от 
кустарника – 1 м;

многоквартирные многоэтажные (6 и 
более этажей) и многоквартирные средне-
этажные (3 - 6 этажей) жилые дома должны 
отстоять от красной линии минимум на 6 м;

в остальных зонах от всех зданий до 
красных линий магистральных улиц всех 
типов не менее 5м;

размещение крылец и консольных 
элементов зданий (балконов, козырьков, 
карнизов) за пределами красных линий не 
допускается. Исключение составляют кон-
сольные элементы зданий, расположенные 
на высоте более 10 м от уровня земли;

указанные расстояния измеряются от 
наружной стены здания в уровне цоколя. 
Декоративные элементы (а также лестни-
цы, приборы освещения, камеры слежения 
и др.), выступающие за плоскость фасада 
не более 0,6 м,  допускается не учитывать.

В условиях развития, реконструкции 
застроенных территорий допускается 
размещение встроенно-пристроенных и 
пристроенных объектов общественного 
назначения без отступа от красных ли-
ний, кроме учреждений образования и 
воспитания. 

Жилые здания с расположенными в 
них предприятиями питания должны раз-
мещаться на расстоянии не менее 6 м от 
красной линии. Лечебные корпуса необ-
ходимо размещать от красной линии за-
стройки не ближе 30 м при расположении 
в жилой зоне.

Пожарные депо необходимо рас-
полагать на участке с отступом от красной 
линии до фронта выезда пожарных авто-
мобилей не менее чем на     15 м, для по-
жарных депо II, IV, V типов указанное рас-
стояние допускается уменьшать до 10 м.

Минимальные расстояния от стен 
зданий и границ земельных участков 
учреждений и предприятий обслуживания 
до красных линий следует принимать на 
основе расчетов инсоляции и освещен-
ности, соблюдения противопожарных и 
бытовых разрывов, но не менее приведен-
ных в таблице 41.

Таблица 41.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений 
и предприятий обслуживания до красных линий.

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслу-
живания

В городских 
округах и  город-
ских поселениях

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразователь-
ные школы (стены здания)

25

Пожарные депо 10

Кладбища традиционного захоронения площадью менее 20 га и 
крематории

6

Кладбища для погребения после кремации 6

5.3. Зоны размещения объектов.
5.3.1. Зоны размещения объектов жи-

лого назначения.
Параметры зон планируемого разме-

щения объектов жилого назначения соот-
ветствуют параметрам функциональной 
зоны «Зона жилого назначения» генераль-
ного плана и уточнены в подразделе 5.3.1 
настоящих нормативов.

Максимальные и минимальные рас-
стояния (бытовые разрывы) между здания-
ми, а также между крайними строениями 
на приквартирных участках определяются 
расчетами инсоляции помещений и про-
тивопожарными разрывами.

Расстояния между зданиями в зави-
симости от функционального назначения 
определяются по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов».

Инсоляция территорий и помещений 
жилой застройки должна обеспечивать не-
прерывную 3-часовую продолжительность 
в весенне-летний период или суммарную 
3,5-часовую продолжительность.

В смешанной застройке или при разме-
щении малоэтажной застройки в сложных 
градостроительных условиях допускается 
сокращение нормируемой инсоляции до 
2,5 ч.

Требуемая нормативная продолжитель-
ность инсоляции должна быть обоснована 
расчетом на стадии проекта застройки и 
рабочего проекта.

Минимальные противопожарные рас-
стояния между длинными сторонами сек-
ционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа 
должны быть не менее 15 м, а высотой 
4 этажа и более – не менее 20 м, между 
длинными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат – не 
менее  10 м. В условиях реконструкции 
и в других особых градостроительных 
условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм 
инсоляции и освещенности и обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений 
окно в окно.

В кварталах   жилых зон необходимо 
предусматривать размещение площадок 

общего пользования. Состав площадок 
и размеры их территории приведены в 
таблице 42. 

Таблица 42.
Расчет площади нормируемых эле-

ментов дворовой территории осущест-
вляется в соответствии с нормами, при-
веденными в таблице.

Площадки

Удельные 
размеры 

площадок,   
кв. м/чел.

Д л я  и г р  д е т е й  д о -
школьного и младшего       
школьного возраста                        

0,7             

Для отдыха взрослого на-
селения            

0,1             

Для занятий физкультурой                  2,0             

Для хозяйственных целей и 
выгула собак    

0,3             

Для стоянки автомобилей                   1,2            

Общая площадь территории, занимае-
мой площадками для игр детей, отдыха 
взрослого населения и занятия физкуль-
турой, должна составлять  не менее 10% 
общей площади квартала. 

Допускается уменьшать удельные раз-
меры площадок,  но не более чем на 50% 
- для хозяйственных целей  при застройке 
жилыми зданиями 9 этажей и выше; для 
занятий физкультурой при формировании 
единого физкультурно-оздоровительного 
комплекса микрорайона для школьников 
и населения.

Минимально допустимое расстояние 
от окон жилых и общественных зданий до 
площадок:

для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста – не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения – не 
менее 10 м;

для занятий физкультурой – 10 - 40 м;
для хоккейных и футбольных площадок 

не менее 40 м;
для занятий теннисом – 10 м;
для хозяйственных целей – не менее 

20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;

для стоянки автомобилей принимается 
в соответствии с подразделом 5.3.5 «Па-
раметры объектов транспортной инфра-
структуры» настоящих нормативов;

расстояния от площадок для сушки 
белья не нормируются, расстояния от 
площадок для мусоросборников до спор-
тивных площадок, площадок для игр детей 
и отдыха взрослых следует принимать не 
менее 20 м, а от площадок для хозяйствен-
ных целей до наиболее удаленного входа в 
жилое здание – не более 100 м для домов 
с мусоропроводами.

5.3.2. Зоны размещения объектов 
социального и коммунально-бытового на-

значения.
Параметры зон планируемого раз-

мещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения в 
проектах планировки соответствуют па-
раметрам функциональной зоны «Зона 
общественно-делового назначения» гене-
рального плана и уточнены в подразделе 
4.3.2 «Параметры объектов социального 
и коммунально-бытового назначения», а 
также в приложении  N  1 «Нормы расчета 
количества и параметров учреждений и 
предприятий обслуживания и размеры их 
земельных участков» к настоящим нор-
мативам.

Таблица 43.
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений 

и предприятий обслуживания.

Здания (земельные участки)    
учреждений и предприятий     

обслуживания

Расстояния от зданий (границ участ-
ков) учреждений  

и предприятий обслуживания, м

до 
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жилых  
зданий
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Приемные пункты вторичного сырья 
и стеклотары                    

- 20 50

Пожарные депо                   10 50 50

К л а д б и щ а  т р а д и ц и о н н о г о           
захоронения площадью, га       

менее 20                        6 300 500

от 20 до 40                     6 300 500

Крематории                   

без подготовительных и обрядовых 
процессов  с  одной  однокамерной   
печью                           

6 500 500

при количестве печей более одной 6 1000 1000

Закрытые кладбища и мемориальные 
комплексы,  колумбарии,  кладбища  
для погребения после кремации   

 
6

 
50

 
50

Расстояние от границ участков про-
изводственных объектов, размещаемых в 
общественно-деловых и смешанных зонах, 
до жилых и общественных зданий, а также 
до границ участков дошкольных и обще-
образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и отдыха следует при-
нимать не менее 50 м.

5.3.3. Зоны планируемого размещения 
объектов рекреационного назначения.

В городских и сельских поселениях не-
обходимо предусматривать, как правило, 
непрерывную систему озелененных тер-
риторий и других открытых пространств. 
Удельный вес озелененных территорий 
различного назначения в пределах за-
стройки городов (уровень озелененности 
территории застройки) должен быть не 

менее 40%, а в границах территории жи-
лого района не менее 25% (включая сум-
марную площадь озелененной территории 
микрорайона).

В населенных пунктах с предприятия-
ми 1-го класса опасности, требующими 
устройства санитарно-защитных зон 
шириной более 1000 м, уровень озеле-
ненности территории застройки следует 
увеличивать не менее чем на 15%.

Обеспеченность озелененными терри-
ториями общего пользования.

Площадь внутрирайонных озелененных 
территорий общего пользования, парков, 
садов, скверов, бульваров, размещаемых 
на территории  городских и сельских посе-
лений, следует принимать по   таблице 44. 

Таблица 44.
Площадь внутрирайонных озелененных территорий общего пользования.

Озелененные 
территории 

общего пользо-
вания

Площадь озелененных территорий, кв. м/чел.

крупных и больших 
городов

средних го-
родов

малых го-
родов

сельских по-
селений

Жилых районов 6 6 — —

При размещении парков и садов следу-
ет максимально сохранять участки с суще-
ствующими насаждениями и водоемами.

На территориях с высокой степенью 
сохранности естественных ландшаф-
тов, имеющих эстетическую и познава-
тельную ценность, следует формиро-
вать национальные и природные парки. 
Архитектурно-пространственная органи-
зация национальных и природных парков 
должна предусматривать использование 
их территории в научных, культурно-
просветительных и рекреационных целях 
с выделением, как правило, заповедной, 
заповедно-рекреационной, рекреационной 
и хозяйственной зон.

При строительстве парков на поймен-
ных территориях необходимо соблюдать 
требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 
защита территории от затопления и под-
топления».

При проектировании озелененных 
территорий общего пользования в про-
ектах планировки категорированных по 
гражданской обороне городских округов 
и поселений следует руководствоваться 
требованиями раздела 10.2 «Инженерно-
технические мероприятия гражданской 
обороны и мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций при градо-
строительном проектировании» настоящих 

нормативов.
Проектирование новой застройки и 

реконструкция существующей осущест-
вляются с учетом оценки современного 
состояния и максимального сохранения 
существующего растительного покрова 
(зеленых насаждений, газонов). Объемы, 
характер и место проведения работ по 
компенсационному озеленению опреде-
ляются в каждом конкретном случае по 
согласованию с администрацией муници-
пального образования. 

Размеры объектов озеленения.
При размещении парков и садов следу-

ет максимально сохранять участки с суще-
ствующими насаждениями и водоемами. 

Площадь территории парков, садов и 
скверов следует принимать не менее, га: 

городских парков - 15, 
парков планировочных районов - 10, 
садов - 3, 
скверов - 0,5. 
Ориентировочные размеры детских 

парков допускается принимать из расчета 
0,5 кв. м/чел., включая площадки и спор-
тивные сооружения.

Численность единовременных посе-
тителей.
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Таблица 45.
Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесо-

парков, лесов, зеленых зон.

Число единовременных  посетителей  не более, чел./га,

Парки культуры и от-
дыха, скверы

Сады
Парки зон 

отдыха

Парки 
курор-

тов

Лесопарки, 
лугопарки

Леса

300 100 70 50 10 3

При численности единовременных посетителей 10-15 чел./га необходимо предусма-
тривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян 
– почвозащитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./га 
и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Территории элементов объектов рекреационного назначения, процентов от общей 
площади территорий общего пользования.

 В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий 
следует принимать не менее 70%.

Минимальные  расчетные  показатели  площадей  территорий, распределения  эле-
ментов  объектов  рекреационного  назначения,  размещаемых на  территориях общего 
пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 46. 

Таблица 46.
Минимальные  расчетные  показатели  площадей  территорий,  распределения  

элементов  объектов  рекреационного  назначения.

 Объекты рекреационного 
назначения

Территории элементов объектов рекреационного на-
значения, % от общей площади территорий общего 

пользования

Территории зеле-
ных насаждений и 

водоемов

Аллеи, дорожки, 
площадки

Застроенные 
территории

Парки культуры и отдыха 65-70 25-28 5-7

Сады 80-90 8-15 2-5

Скверы 60-75 40-25

Лесопарки 93-97 2-5 1-2

Дорожную  се т ь  л андшафтно -
рекреационных территорий (дороги, 
аллеи, тропы) следует трассировать по 
возможности с минимальными уклонами в 
соответствии с направлениями основных 
путей движения пешеходов и с учетом 
определения кратчайших расстояний к 
остановочным пунктам, игровым и спор-
тивным площадкам. Ширина дорожки 
должна быть кратной 0,75 м (ширина по-
лосы движения одного человека).

Бульвары и пешеходные аллеи следует 
предусматривать в направлении массовых 
потоков пешеходного движения. Раз-
мещение бульвара, его протяженность и 
ширину, а также место в поперечном про-
филе улицы следует определять с учетом 
архитектурно-планировочного решения 
улицы и ее застройки. На бульварах и пе-
шеходных аллеях следует предусматривать 
площадки для кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной 
пешеходной аллеей следует принимать не 
менее, м, размещаемых:

по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между проез-

жей частью и застройкой - 10.
Озелененные территории общего 

пользования должны быть благоустроены 
и оборудованы малыми архитектурными 
формами: фонтанами и бассейнами, 
лестницами, пандусами, подпорными 
стенками, беседками, светильниками и др. 
Число светильников следует определять по 
нормам освещенности территорий.

5.3.4. Зоны размещения объектов ин-
женерной инфраструктуры.

При проектировании и строительстве 
новых, реконструкции и развитии действу-
ющих объектов и сетей электроснабжения, 
водоснабжения, связи, следует руковод-
ствоваться требованиями СНиП 2.01.51-
90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» и раздела 4.3.4. и 
9.2.  настоящих нормативов.

Размещение инженерных сетей.
Инженерные сети следует размещать 

преимущественно в пределах поперечных 
профилей улиц и дорог:

под тротуарами или разделительными 
полосами – инженерные сети в коллекто-
рах, каналах или тоннелях;

в разделительных полосах – тепловые 
сети, водопровод, газопровод, хозяйствен-
ную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и 
линией застройки следует размещать га-
зовые сети низкого давления и кабельные 
сети (силовые, связи, сигнализации и дис-
петчеризации).

Сети водопровода следует размещать 
по обеим сторонам улицы при ширине:

проезжей части более 22 м;
улиц в пределах красных линий 60 м 

и более.
По насыпям автомобильных дорог 

общей сети I, II и III категорий прокладка 
тепловых сетей не допускается.

При реконструкции проезжих частей 
улиц и дорог с устройством дорожных 
капитальных покрытий, под которыми рас-

положены подземные инженерные сети, 
следует предусматривать вынос этих сетей 
на разделительные полосы и под тротуары. 
При соответствующем обосновании до-
пускаются под проезжими частями улиц 
сохранение существующих, а также про-
кладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имею-
щих разделительных полос, допускается 
размещение новых инженерных сетей 
под проезжей частью при условии раз-
мещения их в тоннелях или каналах. При 
технической необходимости под проезжи-
ми частями улиц допускается прокладка 
газопровода.

Пересечение инженерными сетями рек, 
автомобильных дорог, а также зданий и 
сооружений следует предусматривать под 
прямым углом. Допускается при обосно-
вании пересечение под меньшим углом, 
но не менее 45°, а сооружений железных 
дорог – не менее 60°.

Выбор места пересечения инженер-
ными сетями рек, автомобильных и же-
лезных дорог, а также сооружений на них 
должен осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных 
документов по согласованию с органами 
государственного надзора.

При пересечении железных дорог об-
щей сети, а также рек, оврагов, открытых 
водостоков прокладка тепловых сетей 
должна предусматриваться надземной. 
При этом допускается использовать посто-
янные автодорожные и железнодорожные 
мосты.

Прокладку тепловых сетей при под-
земном пересечении железных, авто-
мобильных, магистральных дорог, улиц, 
проездов общегородского и районного 
значения, также улиц и дорог местного 
значения, действующих сетей водопрово-
да и канализации, газопроводов следует 
предусматривать в соответствии с СП 
124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуали-
зированная редакция СНиП 41-02-2003».

Расстояния по горизонтали от мест 
пересечения железнодорожных путей и 
автомобильных дорог подземными газо-
проводами должны быть не менее:

до мостов и тоннелей на железных 
дорогах общего пользования, автомо-
бильных дорогах I - III категорий, а также 
до пешеходных мостов, тоннелей через 
них – 30 м, для железных дорог необщего 
пользования, автомобильных дорог IV - V 
категорий и труб – 15 м;

до зоны стрелочного перевода (на-
чала остряков, хвоста крестовин, мест 
присоединения к рельсам отсасывающих 
кабелей и других пересечений пути) – 20 м;

до опор контактной сети – 3 м.
Разрешается сокращение указанных 

расстояний по согласованию с органи-
зациями, в ведении которых находятся 
пересекаемые сооружения.

По пешеходным и автомобильным мо-
стам прокладка газопроводов:

допускается давлением до 0,6 МПа 
из бесшовных или электросварных труб, 
прошедших 100-процентный контроль за-

водских сварных соединений физическими 
методами, если мост построен из негорю-
чих материалов;

не допускается, если мост построен из 
горючих материалов.

Прокладку подземных инженерных 
сетей следует предусматривать:

совмещенную в общих траншеях;
в тоннелях – при необходимости одно-

временного размещения тепловых сетей 
диаметром от 500 до 900 мм, водопровода 
до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и 
десяти силовых кабелей напряжением до 
10 кВ, при реконструкции магистральных 
улиц и районов застройки морфотипами, 
представляющими историко-культурную 
ценность, при недостатке места в по-
перечном профиле улиц для размещения 
сетей в траншеях, на пересечениях с маги-
стральными улицами и железнодорожными 
путями.

В тоннелях допускается также проклад-
ка воздуховодов, напорной канализации и 
других инженерных сетей. 

На участках застройки в сложных грун-
товых условиях необходимо предусматри-
вать прокладку водонесущих инженерных 
сетей, как правило, в проходных тоннелях.

На селитебных территориях в сложных 
планировочных условиях как исключение 
допускается прокладка наземных и над-
земных тепловых сетей при наличии соот-
ветствующего обоснования и разрешения 
органов местного самоуправления.

Подземную прокладку тепловых сетей 
допускается принимать совместно со сле-
дующими инженерными сетями:

в каналах – с водопроводами, трубо-
проводами сжатого воздуха давлением до 
1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными 
кабелями, предназначенными для обслу-
живания тепловых сетей;

в тоннелях – с водопроводами диаме-
тром до 500 мм, кабелями связи, силовыми 
кабелями напряжением до 10 кВ, трубо-
проводами сжатого воздуха давлением 
до 1,6 МПа, трубопроводами напорной 
канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых 
сетей в каналах и тоннелях с другими 
инженерными сетями, кроме указанных, 
не допускается.

На площадках промышленных предпри-
ятий следует предусматривать преимуще-
ственно наземный и надземный способы 
размещения инженерных сетей.

В предзаводских зонах предприятий 
и общественных центрах промышленных 
узлов следует предусматривать подземное 
размещение инженерных сетей.

При пересечении подземных инже-
нерных сетей с пешеходными перехода-
ми следует предусматривать прокладку 
трубопроводов под тоннелями, а кабелей 
силовых и связи – над тоннелями.

Надземные трубопроводы для легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей, 
прокладываемые на отдельных опорах, 
эстакадах и т.п., следует размещать на 
расстоянии не менее 3 м от стен зданий 
с проемами от стен, без проемов это рас-
стояние может быть уменьшено до 0,5 м.

Надземные газопроводы в зависимости 
от давления следует прокладывать на опо-
рах из негорючих материалов или по кон-
струкциям зданий и сооружений в соответ-
ствии с требованиями СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы».

На низких опорах следует размещать:
напорные трубопроводы с жидкостями 

и газами, а также кабели силовые и связи, 
располагаемые:

а) в специально отведенных для этих 
целей технических полосах площадок 
предприятий;

б) на территории складов жидких про-
дуктов и сжиженных газов;

тепловые сети по территории, не 
подлежащей застройке, вне населенных 
пунктов.

Высоту от уровня земли до низа труб 
(или поверхности их изоляции), прокла-
дываемых на низких опорах на свободной 
территории вне проезда транспортных 
средств и прохода людей, следует при-
нимать не менее:

при ширине группы труб не менее 1,5 
м – 0,35 м;

при ширине группы труб от 1,5 м и 
более – 0,5 м.

Размещение трубопроводов диаме-
тром 300 мм и менее на низких опорах 
следует предусматривать в два ряда или 
более, по вертикали максимально сокра-
щая ширину трассы сетей.

Высоту от уровня земли до низа труб 
или поверхности изоляции, проклады-
ваемых на высоких опорах, следует при-
нимать:

в непроезжей части территории, в ме-
стах прохода людей – 2,2 м;

в местах пересечения с автодорогами 
(от верха покрытия проезжей части) – 5 м;

в местах пересечения с контактной 
сетью троллейбуса (от верха покрытия 
проезжей части дороги) – 7,3 м;

в местах пересечения на территории 
предприятий трубопроводов с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями 
и газами с внутренними железнодорож-
ными подъездными путями для перевозки 
горячего шлака (до головки рельса) – 10 
м; при устройстве тепловой защиты тру-
бопроводов – 6 м.

Расстояния по горизонтали (в свету) от 
ближайших подземных инженерных сетей 
до зданий и сооружений следует прини-
мать по таблице 48.

Расстояния по горизонтали (в свету) 
между соседними инженерными подзем-
ными сетями при их параллельном раз-
мещении следует принимать:

по таблице 55;
не менее 0,5 м на вводах инженерных 

сетей в зданиях сельских поселений.
При разнице в глубине заложения 

смежных трубопроводов свыше 0,4 м 
расстояния, указанные в таблице, следует 
увеличивать с учетом крутизны откосов 
траншей, но не менее глубины траншеи до 
подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 48-49 расстояния 
допускается уменьшать при:

выполнении соответствующих техни-
ческих мероприятий, обеспечивающих 
требования безопасности и надежности;

прокладке подземных газопроводов 
давлением до 0,6 МПа в стесненных 
условиях (когда расстояния, регламен-
тированные нормативными документами, 
выполнить не представляется возможным) 
на отдельных участках трассы, между зда-
ниями и под арками зданий;

прокладке газопроводов давлением 
свыше 0,6 МПа при сближении их с от-
дельно стоящими подсобными строениями 
(зданиями без постоянного присутствия 
людей) – до 50%.

При пересечении инженерных сетей 
между собой расстояния по вертикали (в 
свету) следует принимать не менее:

при прокладке кабельной линии па-
раллельно высоковольтной линии (ВЛ) 
напряжением 110 кВ и выше от кабеля до 
крайнего провода – 10 м;

между трубопроводами или электрока-
белями, кабелями связи и железнодорож-
ными путями, считая от подошвы рельса, 
или автомобильными дорогами, считая от 
верха покрытия до верха трубы (или ее 
футляра) или электрокабеля – по расчету 
на прочность сети, но не менее 0,6 м;

между трубопроводами и электриче-
скими кабелями, размещаемыми в кана-
лах или тоннелях, и железными дорогами 
расстояние, считая от верха перекрытия 
каналов или тоннелей до подошвы рель-
сов железных дорог, – 1 м, до дна кювета 
или других водоотводящих сооружений 
или основания насыпи железнодорожного 
земляного полотна – 0,5 м;

между трубопроводами и силовыми ка-
белями напряжением до 35 кВ и кабелями 
связи – 0,5 м;

между трубопроводами и силовыми 
кабелями напряжением 110 - 220 кВ – 1 м;

между трубопроводами и кабелями 
связи при прокладке в коллекторах – 0,1 
м, при этом кабели связи должны рас-
полагаться выше трубопроводов;

между кабелями связи и силовыми 
кабелями при параллельной прокладке 
в коллекторах – 0,2 м, при этом кабели 
связи должны располагаться ниже силовых 
кабелей.

В условиях реконструкции:
расстояние от кабельных линий до под-

земных частей и заземлителей отдельных 
опор ВЛ напряжением выше 1000 В до-
пускается принимать не менее 2 м, при 
этом, расстояние по горизонтали (в свету) 
до крайнего провода ВЛ не нормируется;

при соблюдении требований ПУЭ рас-
стояние между кабелями всех напряжений 
и трубопроводами допускается уменьшать 
до 0,25 м.



N 5, 27 января 2015 г. II
другого объекта; 

гараж – здание, сооружение, пред-
назначенные для хранения (стоянки) ав-
томобилей, а также для осуществления 
мелкого ремонта транспортных средств 
собственника гаража; 

градостроительная деятельность – 
деятельность по развитию территорий, 
в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориаль-
ного планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений;

градостроительная документация – до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территорий, 
правила землепользования и застройки;

градостроительное зонирование – 
зонирование территорий муниципальных 
образований в целях определения тер-
риториальных зон и установления градо-
строительных регламентов;

градостроительное проектирование 
– комплекс планировочных и иных меро-
приятий, которые необходимо выработать 
и задействовать для реализации целей 
регионального и муниципального управле-
ния и градостроительного регулирования, 
осуществления инвестиционных про-
грамм в области планировки, застройки 
и благоустройства территорий, рекон-
струкции градостроительных комплексов 
зданий, сооружений, инженерных систем 
и природно-ландшафтных территорий;

градостроительный регламент – уста-
навливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застрой-
ки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

градостроительные решения - ре-
шения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления по 
развитию пространственной структуры, 
зонированию территорий, принятые на 
основании утвержденной в установленном 
федеральным законодательством порядке 
градостроительной документации;

документация по планировке терри-
тории – проекты планировки территории; 
проекты межевания территории; градо-
строительные планы земельных участков;

жилищный фонд в зависимости от це-
лей использования:

жилищный фонд социального исполь-
зования - совокупность предоставляемых 
гражданам по договорам социального най-
ма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов;

специализированный жилищный фонд 
- совокупность предназначенных для про-
живания отдельных категорий граждан и 
предоставляемых по правилам Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилых 
помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов;

индивидуальный жилищный фонд – со-
вокупность жилых помещений жилищного 
фонда, которые используются гражданами 
- собственниками таких помещений для 
своего проживания, проживания членов 
своей семьи и (или) проживания иных 
граждан на условиях безвозмездного 
пользования, а также юридическими ли-
цами – собственниками таких помещений 
для проживания граждан на указанных 
условиях пользования;

жилищный фонд коммерческого ис-
пользования – совокупность жилых поме-
щений, которые используются собствен-
никами таких помещений для проживания 
граждан на условиях возмездного пользо-
вания, предоставлены гражданам по иным 
договорам, предоставлены собственника-
ми таких помещений лицам во владение и 
(или) в пользование;

заказчик – юридическое или физи-
ческое лицо, обратившееся с заказом к 
другому лицу – изготовителю, продавцу, 
поставщику товаров и услуг (подрядчику). 
В качестве заказчика могут выступать 
правительство, государственные органы, 
учреждения, организации, предприятия, 
граждане;

земельный участок – часть земной по-

верхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами;

зона санитарной охраны (источников 
питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения) – территория и акватория, 
на которых устанавливается особый са-
нитарно–эпидемиологический режим для 
предотвращения ухудшения качества воды 
источников централизованного питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения и 
охраны водопроводных сооружений;

зонирование – деление территории му-
ниципального образования, населенного 
пункта при осуществлении градострои-
тельного проектирования на части (зоны) 
для определения их функционального 
назначения (функциональное зонирова-
ние при подготовке генерального плана), 
определения территориальных зон и уста-
новления градостроительных регламентов 
(градостроительное зонирование при 
подготовке правил землепользования и за-
стройки), определения особых условий ис-
пользования соответствующих территорий 
(зон с особыми условиями использования 
территорий), а также закрепления (отобра-
жения) в градостроительной документации 
границ соответствующих зон;

зоны жилого назначения – участки 
территории города, используемые и пред-
назначенные для размещения жилых до-
мов, а также учреждений и предприятий 
обслуживания населения;

зоны общественно-делового назначе-
ния – участки территории города, пред-
назначенные для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, пред-
принимательской деятельности, объектов 
образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов 
делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жиз-
недеятельности граждан;

з о н ы  п р о и з в о д с т в е н н о г о  и 
коммунально-складского назначения – 
территории, предназначенные для раз-
мещения промышленных, коммунальных и 
складских объектов и объектов, связанных 
с их обслуживанием, а также для уста-
новления санитарно-защитных зон таких 
объектов;

зона транспортной инфраструктуры 
предназначена для размещения объ-
ектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного и тру-
бопроводного транспорта, связи, а также 
для установления санитарно-защитных зон 
и санитарных разрывов таких объектов;

зона инженерной инфраструктуры 
включает в себя участки территории, 
предназначенные для размещения сетей 
инженерно-технического обеспечения, 
включая линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, для раз-
мещения иных объектов инженерной 
инфраструктуры, установления санитарно-
защитных зон и санитарных разрывов 
таких объектов, установления охранных 
зон объектов инженерной инфраструктуры;

зона специального назначения – тер-
ритории, занятые кладбищами, кремато-
риями, объектами размещения отходов 
производства и потребления и иными 
объектами, размещение которых может 
быть обеспечено только путем выделения 
указанных зон;

зона военных и режимных объектов – 
зона, предназначенная для размещения 
военных объектов, прочих режимных объ-
ектов (в том числе тюрем) и формирования 
инфраструктуры для их обслуживания. 
Предназначена для размещения объ-
ектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим; порядок 
использования территории определяется 
федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти 
Кемеровской области по согласованию 
с органами местного самоуправления в 
соответствии с государственными градо-
строительными нормативами и правилами, 
со специальными нормативами;

зона естественного ландшафта – зона, 
включающая в себя естественные неблаго-
устроенные территории, предназначенные 
для сохранения озелененных пространств 
на незастроенной территории города, 
населенного пункта и восстановления на-
рушенного ландшафта;

зона акваторий – территории, занятые 
водными объектами;

зона охраны объектов культурного на-
следия – территория, устанавливаемая в 
целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории;

зоны рекреационного назначения – 
зоны в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, также в гра-
ницах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом;

зоны с особыми условиями использо-
вания территорий – охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации, водоохранные зоны, зоны 
санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

информационные системы обеспе-
чения градостроительной деятельности 
(далее – ИСОГД) – организованный в со-
ответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
систематизированный свод документиро-
ванных сведений о развитии территорий, 
об их застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и 
иных необходимых для осуществления гра-
достроительной деятельности сведений;

капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства (за исключением 
линейных объектов) – замена и (или) вос-
становление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключе-
нием несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспече-
ния объектов капитального строительства 
или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указан-
ных элементов;

капитальный ремонт линейных объ-
ектов – изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое 
не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установ-
ленных показателей функционирования 
таких объектов и при котором не требуется 
изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов;

комфорт проживания – устанавли-
ваемый в задании на проектирование 
уровень требований к габаритам и пло-
щади помещений, к составу помещений 
жилого назначения, а также к инженерно-
техническому оснащению, обеспечи-
вающему возможность регулирования 
в процессе эксплуатации санитарно-
гигиенических параметров окружающей 
среды;

красные линии – линии, которые обо-
значают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых располо-
жены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее – линейные 
объекты);

культовые объекты – объекты для про-
ведения религиозных обрядов;

культурно-просветительские и зре-
лищные объекты – библиотеки, музеи, 
выставочные залы, галереи, театры, 
концертные залы, кинотеатры и иные по-
добные объекты;

линейные объекты – сооружения 
инженерно-технического обеспечения, 
транспорта, связи, электро-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения, характери-
зующиеся линейно протяженной конфи-
гурацией, длина которых несоизмеримо 
превышает геометрические параметры 
своего поперечного сечения (ширину, вы-
соту, диаметр); 

линии регулирования застройки – ли-
нии, устанавливаемые в документации 
по планировке территории (в том числе 
в градостроительных планах земельных 
участков) по красным линиям или с от-
ступом от красных линий и определяющие 
расположение внешних контуров зданий, 
строений и сооружений;

маломобильные группы населения – 
люди, испытывающие затруднения при са-
мостоятельном передвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве (инвали-
ды, люди с временным нарушением здо-

ровья, люди с детскими колясками и т.п.);
малые архитектурные формы – эле-

менты монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, 
водные устройства, городская мебель на 
территории муниципального образования, 
а также игровое, спортивное, осветитель-
ное оборудование, средства наружной 
рекламы и информации;

микрорайон (квартал) – структурный 
элемент жилой застройки, не расчленен-
ный магистральными улицами и дорога-
ми, в пределах которого размещаются 
учреждения и предприятия повседневного 
пользования с радиусом обслуживания не 
более 500 м (кроме школ и детских до-
школьных учреждений, радиус обслужива-
ния которых определяется в соответствии 
с нормами). Границами, как правило, 
являются магистральные улицы или улицы 
в жилой застройке, проезды, пешеходные 
пути, естественные рубежи;

многоквартирный дом – совокупность 
двух и более квартир, имеющих само-
стоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в 
таком доме. Многоквартирный дом содер-
жит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме 
в соответствии с жилищным законода-
тельством;

мощность объекта градостроительной 
деятельности – степень способности дан-
ного объекта выполнять определенную 
функцию. Для некоторых объектов сино-
нимами «мощности» могут быть «вмести-
мость», «производительность» и т.п.;

населенный пункт – территориальное 
образование, имеющее сосредоточенную 
застройку в пределах установленной 
границы и служащее местом постоянного 
проживания людей.

объекты градостроительной деятель-
ности – объекты, отображаемые на картах 
(схемах) в составе градостроительной 
документации, включая опорный план 
территории;

объект капитального строительства – 
здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено 
(далее – объекты незавершенного строи-
тельства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других по-
добных построек;

объекты местного значения – объекты 
капитального строительства, иные объ-
екты, территории, которые необходимы 
для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения и в пределах пере-
данных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, 
законами Кемеровской области, уставами 
муниципальных образований и оказывают 
существенное влияние на социально-
экономическое развитие территории;

охранные зоны – территории, предна-
значенные для обеспечения сохранности, 
прочности и устойчивости сооружений, 
устройств и других объектов охраны, а 
также для поддержания необходимых 
условий их эксплуатации, в границах ко-
торых устанавливаются в соответствии с 
законодательством особые условия ис-
пользования территорий;

парк – озелененная территория много-
функционального или специализированно-
го направления рекреационной деятельно-
сти с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического 
кратковременного массового отдыха на-
селения;

парковка (парковочное место) – специ-
ально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, 
являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочи-
не, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взима-
ния платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения;

планировочная организация – деление 
территории муниципального образования 
на планировочные элементы в целях реа-
лизации системного подхода к процессам 
градостроительного проектирования и 
информационного обеспечения градо-
строительной деятельности (планировоч-
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Таблица 47.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений.

Инженерные сети      Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до                                 

фундаментов  
зданий и    

сооружений  

фундаментов   
ограждений   

предприятий,  
эстакад, опор  

контактной   
сети и связи,  

железных дорог

оси крайнего пути        

бортового камня  
улицы, дороги   

(кромки проезжей 
части,      

укрепленной    
полосы обочины) 

наружной    
бровки кю-

вета 
или подошвы  
насыпи до-

роги

фундаментов опор воздуш-
ных линий  

электропередачи напряже-
нием   

железных 
дорог   

колеи 1520 
мм, но  

не менее 
глубины  

траншей до 
подошвы 
насыпи и 
бровки   
выемки      

железных 
дорог 

колеи 750 мм 

до 1 кВ 
наруж-
ного 

освеще-
ния,     

контакт-
ной сети  
троллей-

бусов   

св. 1 
до 
35 
кВ  

св. 35 
до 110 
кВ и  
выше 

В о д о п р о в о д  и  н а п о р н а я       
канализация                

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

С а м о т е ч н а я  к а н а л и з а ц и я      
(бытовая и дождевая)       

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж                     3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Сопутствующий дренаж       0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - -

Газопроводы горючих газов   
давления, МПа              

низкого до 0,005          2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

среднего свыше 0,005 до    
0,3                       

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

высокого              

свыше 0,3 до 0,6         7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

свыше 0,6 до 1,2         10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

Тепловые сети             

от наружной стенки канала, 
тоннеля                   

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

от оболочки бесканальной   
прокладки                 

5 
(см. прим. 2)

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

К а б е л и  с и л о в ы е  в с е х         
напряжений и кабели связи  

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5 <*> 5 <*> 10 <*>

Каналы, коммуникационные    
тоннели                    

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 <*>

Н а р у ж н ы е                    
пневмомусоропроводы        

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания.
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения 

мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных 
сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного на-
рушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003».

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 
1,5 м.                                                                                                                                                               

Таблица 48.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении.

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до:

в
о
д
о
п
р
о
в
о
д
а

ка
н
а
л
и
за

ц
и
и
 

б
ы

то
в
о
й

д
р
е
н
а
ж

а
 и

  
д
о
ж

д
е
в
о
й
  

 
ка

н
а
л
и
за

ц
и
и

газопроводов давления, 
МПа     

(кгс/скв. м)
кабелей   
силовых   

всех    
напря-
жений

кабе-
лей 

связи

тепловых сетей

кана-
лов, 
тон-

нелей

наружных        
пневмо
мусоро-

проводов

наружная 
стенка  
канала,  
тоннеля 

оболочка   
бесканальной 

прокладки  низкого  
до 0,005

среднего  
св. 0,005 

до 0,3  

высокого    

св. 
0,3 
до 
0,6 

св. 0,6 
до 1,2 

Водопровод               1,5 прим. 1,5 1 1 1,5 2 1 <*> 0,5 1,5 1,5 1,5 1

Канал. бытовая           прим. 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 <*> 0,5 1 1 1 1

Дождевая канализация     1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 <*> 0,5 1 1 1 1

Кабели силовые всех       
напряжений               

1 <*> 1 <*> 1 <*> 1 1 1 2 0,1 - 0,5 0,5 2 2 2 1,5

Кабели связи             0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1

Тепловые сети           

от наружной стенки       
канала, тоннеля         

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1

о т  о б о л о ч -
ки  бесканальной 
прокладки               

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1

Каналы, тоннели          1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1

Примечания.
Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:
до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;
до водопровода из чугунных труб диаметром:
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до 200 мм - 1,5;
свыше 200 мм - 3;
до водопровода из пластмассовых 

труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации 

и производственного водопровода в зави-
симости от материала и диаметра труб, а 
также от номенклатуры и характеристики 
грунтов должно быть 1,5 м.

Для специальных грунтов расстояние 
следует корректировать в соответствии 
со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003», СП 31.13330.2012 «Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения», СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения»:

между трубопроводами различного 
назначения (за исключением канализаци-
онных, пересекающих водопроводные, и 
трубопроводов для ядовитых и дурнопах-
нущих жидкостей) – 0,2 м;

трубопроводы, транспортирующие 
воду питьевого качества, следует разме-
щать выше канализационных или трубо-
проводов, транспортирующих ядовитые и 
дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;

допускается размещать стальные, 
заключенные в футляры трубопроводы, 
транспортирующие воду питьевого каче-
ства, ниже канализационных, при этом 
расстояние от стенок канализационных 
труб до обреза футляра должно быть не 
менее 5 м в каждую сторону в глинистых 
грунтах и 10 м – в крупнообломочных и 
песчаных грунтах, а канализационные 
трубопроводы следует предусматривать 
из чугунных труб;

вводы хозяйственно-питьевого водо-
провода при диаметре труб до 150 мм 
допускается предусматривать ниже ка-
нализационных без устройства футляра, 
если расстояние между стенками пере-
секающихся труб 0,5 м;

при бесканальной прокладке трубопро-
водов водяных тепловых сетей открытой 
системы теплоснабжения или сетей горя-
чего водоснабжения расстояния от этих 
трубопроводов до расположенных ниже 
и выше канализационных трубопроводов 
должны приниматься 

Для жилого района или нескольких 
микрорайонов предусматривается объеди-
ненный диспетчерский пункт, где собира-
ется информация о работе инженерного 
оборудования (в том числе противопо-
жарного) от всех зданий, расположен-
ных в районе, группе микрорайонов или 
кондоминиуме. Диспетчерские пункты, 
как правило, следует размещать в центре 
обслуживаемой территории.

Диспетчерские пункты размещаются 
в зданиях эксплуатационных служб или в 
обслуживаемых зданиях.

5 . 3 . 5 .  П а р а м е т р ы  о б ъ е к т о в 
транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть.
Проектирование улично-дорожной 

сети, при подготовке документации по 
планировке территории, следует осущест-
влять согласно подразделу 4.3.5 «Параме-
тры объектов транспортной инфраструкту-
ры» настоящих нормативов.

Сеть общественного пассажирского 
транспорта и пешеходного движения.

Проектирование сети общественного 
пассажирского транспорта и пешеходного 
движения при подготовке документации 
по планировке территории следует осу-
ществлять согласно подразделу 4.3.5 
«Параметры объектов транспортной ин-
фраструктуры» настоящих нормативов.

Сооружения и устройства для хра-
нения и обслуживания  транспортных 
средств.

В населенных пунктах городских окру-
гов  должны быть предусмотрены сооруже-
ния и выделены территории для хранения 
и технического обслуживания легковых 
автомобилей всех категорий, исходя из 
уровня обеспеченности населения транс-
портными средствами.

В зависимости от длительности хране-
ния сооружения для хранения автотран-
спорта разделяются на два вида:

длительного (постоянного) хранения – 
сроком более одних суток;

временного хранения – сроком менее 
одних суток.

Общая обеспеченность населения 
гаражами и открытыми стоянками для по-
стоянного хранения легковых автомобилей 
должна составлять не менее 90 процен-
тов расчетного числа индивидуальных 
легковых автомобилей при пешеходной 
доступности не более 800 м; в условиях 
реконструкции допускается увеличивать 
дальность подходов до 1500 м.

При определении общей потребности 

в местах для хранения следует также 
учитывать другие индивидуальные транс-
портные средства (мотоциклы, моторолле-
ры, мотоколяски, мопеды) с приведением 
их к одному расчетному виду (легковому 
автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с коляска-
ми, мотоколяски – 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без коля-
сок – 0,25;

мопеды и велосипеды – 0,1.
На территории жилых районов и микро-

районов в больших и крупных городах 
следует предусматривать места для хра-
нения автомобилей в подземных гаражах 
из расчета не менее 35 машиномест на 1 
тыс. жителей.

В районах с неблагоприятной гидро-
геологической обстановкой, ограничи-
вающей или исключающей возможность 
устройства подземных гаражей, потреб-
ность в местах хранения автомобилей 
в подземных автостоянках следует обе-
спечивать путем строительства наземных 
или наземно-подземных сооружений с 
последующей обсыпкой грунтом и исполь-
зованием земляной кровли для спортивных 
и хозяйственных площадок.

При проектировании жилой застройки 
расчетное число мест хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей следует 
определять в зависимости от категории 
жилого фонда по уровню комфорта в 
соответствии с представленными ниже 
данными в таблице 52.

Таблица 52.
Расчетное число машиномест в зависимости от категории  жилого фонда по 

уровню комфорт.

Тип жилого 
дома по уровню 

комфорта

Количество мест для постоян-
ного хранения автотранспорта, 

машиномест на квартиру

Количество мест для времен-
ного хранения автотранспор-
та, машиномест на квартиру

1. Высококом-
фортный                      

2,5 1,15-1,50

2. Комфортный                            2,0 0,90-1,20

3. Массовый                              1,5 0,35-0,75

4. Социальный                            0,8 0,25-0,30

5. Временный                             0,5 0,15-0,25

6. Специализи-
рованный                    

1 0,35-0,60

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 
автомобилей следует принимать не более, м:

до входов в жилые дома – 100;
до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли 

и общественного питания – 150;
до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 

зданий – 250;
до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей допускается 

принимать в соответствии с представленными ниже данными в таблице 53.
Таблица 53.

Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей.

Наименование зданий и сооружений, 
рекреационных территорий и объ-

ектов отдыха
Расчетная единица

Число машино-
мест на расчет-

ную единицу

Здания и сооружения

Административно-общественные, 
кредитно-финансовые и юридические 
учреждения

100 работающих 20

Научные и проектные организации, 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения

То же 15

Промышленные предприятия 100 работающих
в двух смежных сменах

10

Дошкольные образовательные учреж-
дения

1 объект По заданию на 
проектирование,
но не менее 2

Школы То же То же

Больницы 100 коек 5

Поликлиники 100 посещений 3

Предприятия бытового обслуживания 30 кв. метров общей 
площади

1

Спортивные объекты 100 мест 5

Театры, цирки, кинотеатры, концерт-
ные залы, музеи, выставки

100 мест или единовре-
менных посетителей

10

Парки культуры и отдыха 100 единовременных по-
сетителей

7

Торговые центры, универмаги, магази-
ны с площадью торговых залов более 
200 кв. метров

100 кв. метров торговой 
площади

7

Рынки 50 торговых мест 25

Рестораны и кафе общегородского 
значения, клубы

100 мест 15

Гостиницы То же 20

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров дальнего 
и местного сообщений, 
прибывающих в час пик

10

Конечные (периферийные) и зонные 
станции скоростного пассажирского 
транспорта

100 пассажиров, прибы-
вающих в час пик

5

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных по-
сетителей

20

Лесопарки и заповедники То же 10

Базы кратковременного отдыха То же 15

Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристские базы

100 отдыхающих и 
обслуживающего персо-

нала

5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5

Мотели и кемпинги То же По расчетной 
вместимости

Предприятия общественного питания, 
торговли и коммунально-бытового 
обслуживания в зонах отдыха            

100 мест в залах или 
единовременных посети-

телей и персонала

10

Садоводческие товарищества 10 участков 10

Примечания.
При проектировании стоянок для об-

служивания группы объектов с различным 
режимом суточного функционирования 
допускается снижение расчетного числа 
машиномест по каждому объекту в отдель-
ности на 10 - 15 процентов.

Число машиномест следует принимать 
при уровнях автомобилизации, определен-
ных на расчетный срок.

Гаражи для хранения легковых автомо-
билей населения могут проектироваться 
ниже и/или выше уровня земли, состоять 
из подземной и надземной частей (под-
земных и надземных этажей, в том числе 
с использованием кровли этих зданий), 
пристраиваться к зданиям другого на-
значения или встраиваться в них, в том 
числе располагаться под этими зданиями 
на подземных, подвальных, цокольных или 
нижних надземных этажах, а также раз-
мещаться на специально оборудованной 
открытой площадке на уровне земли.

Подземные гаражи в жилых кварталах 
и на придомовой территории допускается 
размещать под общественными и жилыми 
зданиями, участками зеленых насаждений, 
спортивными сооружениями, под хозяй-
ственными, спортивными и игровыми пло-
щадками (кроме детских), под проездами, 
гостевыми автостоянками.

Допускается размещать подземные 
гаражи на незастроенной территории (под 
проездами, улицами, площадями, сквера-
ми, газонами и др.).

Гаражи допускается проектировать 
встроенными в здания другого функ-
ционального назначения I и II степеней 
огнестойкости класса С0 и С1, а также в 
одноквартирные и блокированные жилые 
здания независимо от их степени огне-
стойкости.

Гаражи допускается проектировать 
пристроенными к зданиям другого функ-
ционального назначения, при этом они 
должны быть отделены от зданий противо-
пожарными стенами первого типа.

Встроенные ,  пристроенные  и 
встроенно-пристроенные гаражи до-
пускается проектировать в подземных и 
цокольных этажах жилых и общественных 
зданий.

Запрещается проектировать гаражи, 
встроенные и пристроенные к зданиям 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, в том числе спальных кор-
пусов, внешкольных учебных заведений, 
учреждений начального профессионально-
го и среднего специального образования, 
больниц, специализированных домов пре-
старелых и инвалидов, производственных 
и складских помещений категорий А и Б.

Гаражи для автомобилей с двигателя-
ми, работающими на сжатом природном 
газе и сжиженном нефтяном газе, запре-
щается проектировать встроенными и при-
строенными к зданиям иного назначения, 
а также ниже уровня земли.

Расстояния от наземных и наземно-
подземных гаражей, открытых стоянок, 
предназначенных для постоянного и вре-
менного хранения легковых автомобилей, 
до жилых домов и общественных зданий, 
а также до участков школ, детских яслей-
садов и лечебных учреждений стационар-
ного типа, размещаемых на селитебных 
территориях, следует принимать не менее 
приведенных ниже в таблице 54.
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Таблица 54.
Расстояния от гаражей и открытых стоянок до зданий и учреждений.

Объекты, до которых исчисляется рас-
стояние

Расстояние, м

от гаражей и открытых стоянок
при числе легковых автомобилей

10 и менее 11-50 51-100 101-300

Жилые дома 10 <**> 15 25 35

В том числе торцы жилых домов без окон 10 <**> 10 <**> 15 25

Общественные здания 10 <**> 10 <**> 15 25

Дошкольные образовательные учреж-
дения, общеобразовательные школы, 
площадки отдыха, игр и спорта

25 50 50 50

Лечебные учреждения стационарного 
типа, открытые спортивные сооружения 
общего пользования, места отдыха на-
селения (сады, скверы, парки)

25 50 <*> <*>

<*> Устанавливаются по согласованию 
с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

<**> Для зданий гаражей III-IV степе-
ней огнестойкости расстояния следует 
принимать не менее 12 м. 

Примечания.
Наземные гаражи-стоянки, паркинги, 

автостоянки вместимостью свыше 300 
машиномест следует размещать вне жи-
лых районов на производственной или 
коммунально-складской территории.

В случае размещения на смежных 
участках нескольких автостоянок (открытых 
площадок), расположенных с разрывом 
между ними, не превышающим 25 м, рас-
стояние от этих автостоянок до жилых 
домов и других зданий следует принимать 
с учетом общего количества машиномест 
на всех автостоянках, но во всех случаях 
не допуская размещения во внутриквар-
тальной жилой застройке автостоянок 
вместимостью более 300 машиномест.

Расстояния следует определять от 
границ открытых стоянок, стен гаражей до 
окон жилых и общественных зданий и гра-
ниц участков дошкольных образовательных 
учреждений, школ, лечебных учреждений 
стационарного типа.

Расстояния от секционных жилых до-
мов до открытых площадок вместимостью 
101 - 300 машиномест, размещаемых 
вдоль продольных фасадов, следует при-
нимать не менее 50 м.

Для гаражей I, II степеней огнестой-
кости указанные в таблице расстояния 
допускается сокращать на 25 процентов 
при отсутствии в зданиях открывающихся 
окон, а также въездов, ориентированных 
в сторону жилых и общественных зданий.

Расстояние от въезда-выезда полупод-
земных и обвалованных гаражей-стоянок 
до территории школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебно-профилактических 
учреждений, жилых домов, площадок от-
дыха и др. должно составлять не менее 
15 метров.

Разрыв от проездов автотранспорта из 
гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок 
до нормируемых объектов должно быть не 
менее 7 метров.

На эксплуатируемой кровле подземно-
го гаража-стоянки допускается размещать 
площадки отдыха, детские, спортивные, 
игровые и другие сооружения на рас-
стоянии 15 м от вентиляционных шахт, 
въездов-выездов, проездов, при условии 
озеленения эксплуатируемой кровли.

Размеры территории наземного 
гаража-стоянки должны соответствовать 
габаритам застройки для исключения ис-
пользования прилегающей территории под 
автостоянку.

Разрыв от территорий подземных 
гаражей-стоянок не лимитируется.

Требования, отнесенные к подземным 
гаражам, распространяются на размеще-
ние обвалованных гаражей-стоянок.

Для гостевых автостоянок жилых домов 
разрывы не устанавливаются.

Разрывы могут приниматься с учетом 
интерполяции.

Наименьшие расстояния до въездов 
в гаражи и выездов из них следует при-
нимать, м: от перекрестков магистральных 
улиц – 50, улиц местного значения – 20, 
от остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта – 30.

Для гаражей вместимостью более 50 
машиномест необходимо предусматривать 
не менее двух въездов (выездов), рас-
положенных рассредоточено. Открытые 
стоянки и гаражи-стоянки вместимостью 
до 50 машиномест могут иметь совмещен-
ный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами вместимостью свыше 
50 машиномест следует предусматривать 
площадку - накопитель перед въездом из 
расчета 1 машиноместо на каждые 100 ав-
томобилей, но не менее чем площадка для 
паркирования двух пожарных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую 
территорию к гаражам и открытым стоян-
кам постоянного хранения автотранспорта 
вместимостью более 50 машиномест не 
допускается.

Ориентировочный размер земельных 
участков гаражей и стоянок легковых ав-
томобилей в зависимости от их этажности 
следует принимать на одно машиноместо, 
кв. м:

для гаражей:
одноэтажных – 30;
двухэтажных – 20;
трехэтажных – 14;
четырехэтажных – 12;
пятиэтажных – 10;
для наземных стоянок – 25.
Ориентировочные размеры земельных 

участков станций технического обслужи-
вания легкового автотранспорта следует 
принимать, га:

на 10 постов - 1,0;
на 15 постов - 1,5;
на 25 постов - 2,0;
на 40 постов - 3,5.
Ориентировочные размеры земельных 

участков автозаправочных станций легко-
вого автотранспорта следует принимать, 
га:

на 2 колонки - 0,1;
на 5 колонок - 0,2;
на 7 колонок - 0,3;
на 9 колонок - 0,35;
на 11 колонок - 0,4.
Нормы земельных участков гаражей 

и парков транспортных средств следует 
определять согласно представленным 
ниже данным в таблице 55.

                                                                                                            Таблица 55.
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств.

Объекты
Расчетная 
единица

Вмести-
мость 

объекта

Площадь 
участка

на объект, га

Многоэтажные гаражи для легковых 
таксомоторов и базы проката легковых 
автомобилей

таксомоторов, 
автомобилей 

проката

100
300
500
800
1000

0,5
1,2
1,6
2,1
2,3

Гаражи грузовых автомобилей автомобилей 100
200
300
500

2,0
3,5
4,5
6,0

Трамвайные депо:
без ремонтных мастерских
с ремонтными мастерскими

вагонов 100
150
200
100

6,0
7,5
8,0
6,5

Троллейбусные парки:
без ремонтных мастерских
с ремонтными мастерскими

машин 100
200
100

3,5
6,0
5,0

Автобусные парки (гаражи) машин 100
200
300
500

2,3
3,5
4,5
6,5

Примечание.
Для  условий  реконструкции  размеры  

земельных  участков при соответствующем 
обосновании  допускается  уменьшать, но 
не более чем на 20%.

При проектировании автомобильных 
дорог и других транспортных сооруже-
ний в категорированных по гражданской 
обороне городах необходимо учитывать 
требования, изложенные в СНиП 2.01.51-
90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» и  подразделе 11.2 
«Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
при градостроительном проектировании» 
настоящих нормативов.

6. Нормативы градостроительного 
проектирования, применяемые в отно-
шении территорий общего пользования.

6.1. Понятие и состав территорий 
общего пользования.

В соответствии с пунктом 12 части 1 
статьи 1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации территории общего 
пользования – это территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары). 

Территории общего пользования 
ограничиваются красными линиями, под 
которыми понимаются линии, которые 
обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых располо-
жены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.

На основании пункта 2 части 4 статьи 
36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации действие градострои-
тельного регламента не распространяется 
в том числе на территории общего пользо-
вания. Использование земельных участков, 
на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется, в со-
ответствии с частью 7 статьи 36 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. 
Иными словами, использование террито-
рии общего пользования (размещение в 
пределах этих территорий объектов капи-
тального строительства) регламентируется 
специальным нормативным правовым 
актом, который принимается уполномо-
ченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления.

6.2. Параметры территорий общего 
пользования, предназначенных для 
размещения транспортной и инженерной 
инфраструктур.

Территории общего пользования, уста-
навливаемые в составе проектов плани-
ровки, а также правил землепользования 
и застройки территории, предназначены 
под размещение следующих объектов 
транспортной инфраструктуры:

улично-дорожная сеть (включая маги-
стральные дороги скоростного и регули-
руемого движения, магистральные улицы 
общегородского значения непрерывного 
и регулируемого значения, магистральные 
улицы районного значения транспортно-
пешеходные и пешеходно-транспортные, 
улицы и дороги местного значения (вклю-
чая улицы в жилой застройке, улицы и до-
роги в научно-производственных, промыш-
ленных и коммунально-складских зонах 
(районах), пешеходные улицы и дороги, 
парковые дороги), проезды);

остановки всех видов общественного 
транспорта с временными торговыми 
павильонами;

наземные открытые стоянки для лич-
ного транспорта;

пешеходные переходы в разных уров-
нях с проезжей частью (подземные и 
надземные);

светофорные объекты на перекрестках 
магистральных улиц;

тротуарные дорожки, велосипедные 
дорожки;

развязки на пересечениях транспорт-
ных коммуникаций;

сети ливневой канализации, а также 
очистные сооружения поверхностного 
стока.

Основным показателем территории 
общего пользования, предназначенной 
под размещение объектов транспортной 
инфраструктуры, является доля площади 
территории общего пользования в общей 
площади территории населенного пун-
кта. В составе баланса территорий доля 
территорий общего пользования должна 
составлять  порядка 20-22%. 

6.3. Параметры рекреационных терри-
торий общего пользования.

К рекреационным территориям общего 
пользования относятся территории пло-
щадей, парков, скверов, бульваров, на-
бережных, пляжей, спортивных площадок 
общего пользования, водных объектов, в 
том случае, когда они находятся за крас-
ной линией и на них не могут располагать-
ся объекты капитального строительства. 
Параметры рекреационных территорий 
общего пользования соответствуют па-
раметрам функциональной зоны «Зона 
рекреационного назначения» генераль-
ного плана и установлены в пункте 5.3.3 
«Параметры объектов рекреационного 
назначения» в части вышеперечисленных 
площадных объектов, исключая объекты 
капитального строительства. Рекреацион-
ные территории общего пользования могут 
быть предоставлены для размещения: 
фонтанов; игровых площадок, спортпло-
щадок; проката игрового и спортивного 
инвентаря; комплексов аттракционов, 
игровых залов, бильярдных; помещений 
для компьютерных игр, интернет-кафе; 
танцплощадок, дискотек; летних театров и 
эстрад; киосков, лоточной торговли, вре-
менных павильонов розничной торговли, 
обслуживания и общественного питания; 
временных площадок, используемых для 
проведения культурно-массовых меропри-
ятий; озеленения; малых архитектурных 
форм; пунктов оказания первой медицин-
ской помощи; опорных пунктов милиции; 
общественных туалетов; резервуаров для 
хранения воды; объектов пожарной охра-
ны; стоянок автомобилей; площадок для 
выгула собак; мемориальных комплексов 
и других объектов.

7. Обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры для инвали-
дов и маломобильных групп населения.

При новом проектировании и рекон-
струкции общественных зданий следует 
предусматривать для инвалидов и граждан 
других маломобильных групп населения 
условия жизнедеятельности, равные с 
остальными категориями населения.

Перечень объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее – также МГН), расчетное 
число и категория инвалидов устанавли-
ваются заданием на проектирование. Оно 
утверждается в установленном порядке по 
согласованию с территориальным органом 
социальной защиты населения и с учетом 
мнения общественных объединений ин-
валидов.

Требования настоящего документа рас-
пространяются только на функционально-
планировочные элементы зданий и соору-
жений, их участков или отдельные поме-
щения, доступные для МГН: входные узлы, 
коммуникации, пути эвакуации, помещения 
(зоны) проживания, обслуживания и места 
приложения труда, а также их информаци-
онное и инженерное обустройство.

Необходимость и степень (формы) 
адаптации к требованиям МГН зданий, 
имеющих историческую, художественную 
или архитектурную ценность, следует со-
гласовывать с органом по охране и исполь-
зованию памятников истории и культуры 
соответствующего уровня.

Требования настоящих норм не рас-
пространяются на здания специализиро-
ванных учреждений для постоянного и вре-
менного проживания инвалидов и людей 
старшей возрастной группы на условиях 
опеки, стационары лечебных учреждений 
и аналогичные учреждения, предназна-
ченные для обслуживания и постоянного 
пребывания данных категорий населения, 
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а также на жилые дома для одной семьи.
Проектные решения объектов, доступ-

ных для МГН, должны обеспечивать:
досягаемость мест целевого посеще-

ния и беспрепятственность перемещения 
внутри зданий и сооружений;

безопасность путей движения (в том 
числе эвакуационных), а также мест про-
живания, обслуживания и приложения 
труда;

своевременное получение МГН полно-
ценной и качественной информации, по-
зволяющей ориентироваться в простран-
стве, использовать оборудование (в том 
числе для самообслуживания), получать 
услуги, участвовать в трудовом и учебном 
процессе и т.д.;

удобство и комфорт среды жизнедея-
тельности.

Проектные решения объектов, доступ-
ных для инвалидов, не должны ограничи-
вать условия жизнедеятельности других 
групп населения, а также эффективность 
эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как 
правило, проектировать адаптируемые к 
потребностям инвалидов универсальные 
элементы зданий и сооружений, использу-
емые всеми группами населения. Необхо-
димость применения специализированных 
элементов, учитывающих специфические 
потребности инвалидов, устанавливается 
заданием на проектирование.

Транспортные проезды на участке и 
пешеходные дороги на пути к объектам, 
посещаемым инвалидами, допускается 
совмещать при соблюдении градострои-
тельных требований к параметрам путей 
движения.

Ширина пути движения на участке 
при встречном движении инвалидов на 
креслах-колясках должна быть не менее 
1,8 м с учетом габаритных размеров 
кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по 
которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, как правило, не должен 
превышать 5%. При устройстве съездов 
с тротуара около здания и в затесненных 
местах допускается увеличивать про-
дольный уклон до 10% на протяжении не 
более 10 м.

Поперечный уклон пути движения сле-
дует принимать в пределах  1 - 2%.

Для открытых лестниц на перепадах 
рельефа рекомендуется принимать ши-
рину проступей не менее 0,4 м, высоту 
подъемов ступеней – не более  0,12 м. 
Все ступени наружных лестниц в пределах 
одного марша должны быть одинаковыми 
по форме в плане, по размерам ширины 
проступи и высоты подъема ступеней. 
Поперечный уклон наружных ступеней 
должен быть в пределах 1 - 2%.

Лестницы должны дублироваться пан-
дусами, а при необходимости - другими 
средствами подъема.

Вход на территорию или участок следу-
ет оборудовать доступными для инвалидов 
элементами информации об объекте.

Нормативы обеспеченности местами 
парковки для индивидуального автотран-
спорта инвалида следующие: на открытых 
стоянках и гаражах, находящихся при зда-
ниях учреждений обслуживания, следует 
выделять 10% мест (но не менее одного 
места) для транспорта инвалидов, в том 
числе 5% специализированных мест для 
автотранспорта инвалидов на креслах-
колясках из расчета, при числе мест:

до 100 включительно – 5%, но не менее 
одного места;

от 101 до 200 – 5 мест и дополнитель-
но 3%;

от 201 до 1000 – 8 мест и дополни-
тельно 2%;

4) 1001 место и более – 24 места плюс 
не менее 1% на каждые 100 мест свыше.

Гаражи для постоянного хранения 
автомобилей и других мототранспортных 
средств, принадлежащих инвалидам, сле-
дует предусматривать в радиусе пешеход-
ной доступности не более 200 м от входов 
в жилые дома. Число мест принимается по 
заданию на проектирование.

Временные стоянки с местами для 
автомобилей инвалидов желательно раз-
мещать вблизи входа в предприятие или 
в учреждение, доступного для инвалидов, 
но не далее 50 м, от входа в жилое здание 
– не далее 50 м.

Площадки для остановки специализи-
рованных средств общественного транс-
порта, перевозящих только инвалидов (со-
циальное такси), следует предусматривать 
на расстоянии не далее 100 м от входов 
в общественные здания и не более 300 
м от жилых зданий, в которых проживают 
инвалиды.

Разметку места для стоянки автомаши-
ны инвалида на кресле-коляске следует 
предусматривать размером 6,0Ч3,6 м, что 
дает возможность создать безопасную 
зону сбоку и сзади машины – 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается 
место для регулярной парковки автома-
шин, салоны которых приспособлены для 
перевозки инвалидов на креслах-колясках, 
ширина боковых подходов к автомашине 
должна быть не менее 2,5 м.

Специальные парковочные места вдоль 
транспортных коммуникаций разрешается 
предусматривать при уклоне дороги менее 
1:50.

8. Требования к сохранению объектов 
культурного наследия.

Границы территорий объектов куль-
турного наследия отображаются в доку-
ментах территориального планирования и 
документации по планировке территории 
на основании ранее утвержденных в соот-
ветствии с законодательством документов. 

Основными источниками информации 
об объектах культурного наследия и их тер-
риториях, а также о зонах охраны объектов 
культурного наследия являются сведения, 
содержащиеся в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Расстояния от объектов культурного 
наследия до вновь проектируемых транс-
портных и инженерных коммуникаций 
следует принимать не менее:

до проезжих частей магистралей ско-
ростного и непрерывного движения: в 
условиях сложного рельефа – 100 метров; 
на плоском рельефе – 50 метров;

до сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15 
метров;

до других подземных инженерных се-
тей – 5 метров.

В условиях реконструкции указанные 
расстояния до инженерных сетей допуска-
ется сокращать, но принимать не менее:

до водонесущих сетей – 5 метров;
до остальных сетей – 2 метра.
Границы зон охраны объекта культур-

ного наследия согласно действующему 
федеральному законодательству утверж-
даются на основании проекта зон охраны 
объекта культурного наследия. Проекты 
зон охраны в обязательном порядке про-
ходят историко-культурную экспертизу и 
утверждаются уполномоченным органом 
государственной власти Кемеровской об-
ласти в порядке, установленном  Законом 
Кемеровской области от 08.02.2006 N  
29-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Кеме-
ровской области».

 Отображение границ зон охраны 
объектов культурного наследия в соста-
ве графических материалов документов 
территориального планирования и до-
кументации по планировке территории 
возможно только на основе утвержденных  
уполномоченными органами проектов зон 
охраны объектов культурного наследия.

Подготовка документов территори-
ального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации 
по планировке территории в границах 
исторического поселения или части его 
территории осуществляется на основе 
соответствующих историко-культурного 
опорного плана и проекта зон охраны объ-
ектов культурного наследия исторического 
поселения, согласованных с государствен-
ным органом охраны объектов культурного 
наследия Кемеровской области.

При реконструкции в исторических 
зонах городских округов и поселений ре-
жим реконструкции должен определяться 
с учетом:

сохранения общего характера за-
стройки;

сохранения видовых коридоров на 
главные ансамбли и памятники поселений;

отказа от применения архитектурных 
форм, не свойственных исторической 
традиции данного места;

использования, как правило, традици-
онных материалов;

соблюдения предельно допустимой 
для данной зоны городского округа или 
поселения высоты для реконструируемых 
или вновь строящихся взамен выбывших 
новых зданий;

размещения по отношению к крас-
ной линии нового строительства взамен 
утраченных зданий, что должно соответ-
ствовать общему характеру сложившейся 
ранее застройки.

Документы территориального плани-
рования, документация по планировке 
территории, разрабатываемые для истори-

ческого поселения, и градостроительные 
регламенты, устанавливаемые в пределах 
территорий объектов культурного насле-
дия и  зон их охраны, подлежат обязатель-
ному согласованию с государственным 
органом охраны объектов культурного 
наследия Кемеровской области.

9. Охрана окружающей среды.
9.1. Рациональное использование и 

охрана природных ресурсов.
При градостроительном проектирова-

нии территорию для строительства новых и 
развития существующих городских округов 
и поселений следует предусматривать на 
землях, непригодных для сельскохозяй-
ственного использования.

Изъятие сельскохозяйственных угодий 
с целью их предоставления для несельско-
хозяйственных нужд допускается лишь в 
исключительных случаях в установленном 
законом порядке.

Изъятие под застройку земель госу-
дарственного лесного фонда допускается 
в исключительных случаях только в уста-
новленном законом порядке.

Размещение застройки на землях 
государственного лесного фонда должно 
производиться на участках, не покрытых 
лесом или занятых кустарником и мало-
ценными насаждениями.

Проектирование и строительство 
городских округов и поселений, про-
мышленных комплексов и других объ-
ектов осуществляется после получения 
от соответствующих территориальных 
геологических организаций заключения об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания по-
лезных ископаемых, а также размещение 
в местах их залегания подземных соору-
жений допускается с разрешения органов 
управления государственным фондом недр 
и горного надзора только при условии 
обеспечения возможности извлечения по-
лезных ископаемых или доказанности эко-
номической целесообразности застройки.

В зонах особо охраняемых террито-
рий и рекреационных зонах запрещается 
строительство зданий, сооружений и ком-
муникаций, в том числе:

на землях заповедников, заказников, 
природных национальных парков, ботани-
ческих садов, дендрологических парков и 
прибрежных защитных полос;

на землях зеленых зон городских окру-
гов, включая земли городских лесов, если 
проектируемые объекты не предназначены 
для отдыха, спорта или обслуживания при-
городного лесного хозяйства;

в зонах охраны гидрометеорологиче-
ских станций;

в первом поясе зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и площадок 
водопроводных сооружений, если проек-
тируемые объекты не связаны с эксплуа-
тацией источников;

в первом поясе зоны округа санитарной 
охраны курортов, если проектируемые 
объекты не связаны с эксплуатацией при-
родных лечебных средств курортов.

Во втором поясе зоны округа санитар-
ной охраны курортов допускается разме-
щать объекты, связанные с эксплуатацией, 
развитием и благоустройством курор-
тов, если они не вызывают загрязнения 
атмосферы, почвы и вод, превышения 
нормативных уровней шума и напряжения 
электромагнитного поля. В третьей зоне 

округа санитарной охраны курортов до-
пускается размещение объектов, которые 
не оказывают отрицательного влияния на 
природные лечебные средства и санитар-
ное состояние курорта.

9.2. Охрана атмосферного воздуха, 
водных объектов и почв.

9.2.1. Охрана атмосферного воздуха.
Площадки для размещения и рас-

ширения объектов, которые могут быть 
источниками вредного воздействия на 
здоровье населения и условия его про-
живания, выбираются с учетом аэроклима-
тической характеристики, рельефа мест-
ности, закономерностей распространения 
промышленных выбросов в атмосфере, а 
также потенциала загрязнения атмосферы. 

Запрещается проектирование и разме-
щение объектов, являющихся источниками 
загрязнения атмосферы, на территориях 
с уровнями загрязнения, превышающими 
установленные гигиенические нормативы. 

Жилые зоны следует размещать с наве-
тренной стороны (для ветров преобладаю-
щего направления) по отношению к произ-
водственным предприятиям, являющимся 
источниками загрязнения атмосферного 
воздуха, а также представляющим повы-
шенную пожарную опасность. 

При градостроительном проектиро-
вании в условиях котловинности гор-
ного рельефа предприятия I-III класса 
вредности по классификации СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» 
следует размещать ниже  жилых зон по 
рельефу с обязательным учетом розы 
ветров и направлений потоков холодного 
и теплого воздуха.

В соответствии с требованиями  СП 
42.13330.2011 «Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
производственные предприятия с источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными веществами, требующими после 
проведения технологических мероприятий 
устройства санитарно-защитных зон ши-
риной более 500 м, не следует размещать 
в районах с преобладающими ветрами 
скоростью до 1 м/с, с длительными или 
часто повторяющимися штилями, инвер-
сиями, туманами (за год более 30 - 40%, 
в течение зимы 50 - 60% дней).

Места хранения и захоронения за-
грязняющих атмосферный воздух отходов 
производства и потребления должны быть 
согласованы с территориальными органа-
ми федерального органа исполнительной 
власти в области охраны окружающей 
среды и территориальными органами дру-
гих федеральных органов исполнительной 
власти.

На стадии выбора мест для размеще-
ния промышленных производств, газопе-
рекачивающих станций, трубопроводов 
необходимо учитывать потенциал загряз-
нения атмосферы. С учетом требований 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества ат-
мосферного воздуха населенных мест» 
устанавливаются показатели потенциала 
загрязнения  атмосферы и определяются 
условия размещения и проектирования 
объектов,  являющихся источниками за-
грязнения атмосферы.

Таблица 56.
Условия размещения промышленных предприятий.

Потенциал 
загрязнения 
атмосферы 

(далее – 
ПЗА)

Способность 
атмосферы 

к самоочищению

Условия размещения промышленных пред-
приятий

Умеренный Зона с умеренной 
самоочищающейся 
способностью

Пригодна для размещения объектов I и II классов 
вредности при обеспечении природоохранных 
требований  

Повышенный Зона с пониженной 
самоочищающейся 
способностью

Пригодна для размещения объектов I и II классов 
вредности при обеспечении природоохранных 
требований 

Высокий Зона с низкой са-
моочищающейся 
способностью

Размещение предприятий, отнесенных в соответ-
ствии с санитарной классификацией к I и II классам 
опасности, на территориях с высоким и очень вы-
соким ПЗА решается в индивидуальном порядке 
Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации или его заместителем

Очень высо-
кий

Зона с очень низкой 
самоочищающейся 
способностью

Размещение предприятий, отнесенных в соот-
ветствии с санитарной классификацией к I и II 
классам вредности, на территориях с высоким 
и очень высоким ПЗА решается в индивидуаль-
ном порядке Главным государственным врачом 
Российской Федерации или его заместителем. 
Возможно размещение лишь малоотходных про-
изводств, с высокой степенью очистки выбросов
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9.2.2. Охрана водных объектов.
Производственные предприятия, тре-

бующие устройства грузовых причалов, 
пристаней и других портовых сооружений, 
следует размещать по течению реки ниже 
жилых, общественно-деловых и рекреаци-
онных зон на расстоянии не менее 200 м.

Размещение производственных пред-
приятий в прибрежных защитных полосах 
водоемов допускается по согласованию 
с органами по регулированию исполь-
зования и охране вод в соответствии с 
законодательством только при необхо-
димости по технологическим условиям 
непосредственного примыкания площадки 
предприятия к водоемам.

При размещении сельскохозяйствен-
ных предприятий на прибрежных участках 
водоемов и при отсутствии непосред-
ственной связи предприятий с ними сле-
дует предусматривать незастроенную при-
брежную полосу шириной не менее 40 м.

Склады минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений сле-
дует располагать на расстоянии не менее 
2 км от рыбохозяйственных водоемов. 
Сокращение расстояния возможно при 
условии согласования с органами, осу-
ществляющими охрану рыбных запасов.

Эксплуатацию водохранилищ и их 
нижних бьефов, используемых или на-
мечаемых к использованию в качестве 
источников хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования, 
следует осуществлять с учетом санитарных 
правил проектирования, строительства и 
эксплуатации водохранилищ.

9.2.3. Охрана почв.
Гигиенические требования к качеству 

почв устанавливаются с учетом их специ-
фики, почвенно-климатических особенно-
стей населенных мест, фонового содержа-
ния химических соединений и элементов, в 
соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03.  2.1.7 
«Почва, очистка населенных мест, бытовые 
и промышленные отходы, санитарная охра-
на почвы. Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы. Санитарно-
эпидемиологические правила и норма-
тивы», утвержденными Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской 
Федерации 16.04.2003 г.

Гигиенические требования в качеству 
почв территорий населенных мест устанав-
ливаются в первую очередь для наиболее 
значимых территорий (зон повышенного 
риска): детских и образовательных учреж-
дений, спортивных, игровых, детских пло-
щадок жилой застройки, площадок отдыха, 
зон рекреации, зон санитарной охраны 
водоемов, прибрежных зон, санитарно-
защитных зон. Для категории чрезвычайно 
опасного загрязнения почв рекомендуется 
вывоз и утилизация почв на специализи-
рованных полигонах.

Требования к качеству почвы должны 
быть дифференцированы в зависимости от 
функционального назначения территории 
(жилые, общественные, производственные 
территории) и характера использования 
(городские почвы, почвы сельскохозяй-
ственного назначения, прочие). 

С целью обеспечения соблюдения 
действующих нормативов и критериев 
по ограничению облучения населения за 
счет природных и техногенных источников 
ионизирующего излучения в коммунальных 
и производственных условиях необхо-
димо осуществлять оценку показателей 
радиационной безопасности земельных 
участков на соответствие требованиям 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиацион-
ной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования 
по ограничению облучения населения за 
счет источников ионизирующего излуче-
ния» (пункт 4.2.2). Общий порядок прове-
дения и минимально необходимый объем 
радиационного контроля земельных участ-
ков, отводимых под строительство жилых 
домов, зданий и сооружений обществен-
ного и производственного назначения, 
определяется в соответствии требованиям 
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль 
и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений обще-
ственного и производственного назначе-
ния в части обеспечения радиационной 
безопасности».

9.3. Защита от шума, вибрации, 
электрических и магнитных полей, 
облучений и излучений.

9.3.1. Защита от шума и вибрации.
Планировку и застройку селитебных 

территорий городов, поселков и сельских 
населенных пунктов следует осуществлять 
с учетом обеспечения допустимых уровней 
шума в соответствии с СП 51.13330.2011 

«СНиП 23-03-2003. Защита от шума».
Предельно допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки устанавлива-
ются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на терри-
тории жилой застройки».

На стадии разработки генерального 
плана населенного пункта с целью сни-
жения воздействия шума на селитебную 
территорию следует применять следую-
щие меры:

функциональное зонирование тер-
ритории с отделением селитебных и 
рекреационных зон от промышленных, 
коммунально-складских зон и основных 
транспортных коммуникаций;

трассировка магистральных дорог 
скоростного и грузового движения в обход 
жилых районов и зон отдыха;

дифференциация улично-дорожной 
сети по составу транспортных потоков с 
выделением основного объема грузового 
движения на специализированных маги-
стралях;

концентрация транспортных потоков 
на небольшом числе магистральных улиц 
с высокой пропускной способностью, 
проходящих по возможности вне жилой 
застройки (по границам промышленных 
и коммунально-складских зон, в полосах 
отвода железных дорог);

создание системы парковки автомо-
билей на границе жилых районов и групп 
жилых домов;

формирование общегородской систе-
мы зеленых насаждений.

На стадии разработки проекта плани-
ровки населенного пункта, жилого района, 
микрорайона для защиты от шума следует 
принимать следующие меры:

при расположении небольшого на-
селенного пункта вблизи магистральной 
дороги или железной дороги на расстоя-
нии, не обеспечивающем необходимое 
снижение шума, использование шумоза-
щитных экранов в виде естественных или 
искусственных элементов рельефа мест-
ности: откосов выемок, насыпей, стенок, 
галерей, а также их сочетание (например, 
насыпь-стенка);

для жилых районов, микрорайонов в 
городской застройке наиболее эффект-
ным является расположение в первом 
эшелоне застройки магистральных улиц 
шумозащитных зданий в качестве экранов, 
защищающих от транспортного шума вну-
триквартальное пространство.

Шумозащитные экраны для повышения 
их эффективности должны устанавливать-
ся на минимально допустимом расстоянии 
от автомагистрали или железной дороги с 
учетом требований безопасности движе-
ния, эксплуатации дороги и транспортных 
средств.

Допустимые уровни вибрации в по-
мещениях жилых и общественных зданий 
должны соответствовать санитарным 
нормам допустимых вибраций. Для выпол-
нения этих требований следует предусма-
тривать необходимые расстояния между 
жилыми, общественными зданиями и ис-
точниками вибрации, применение на этих 
источниках эффективных виброгасящих 
материалов и конструкций.

9.3.2. Защита от электромагнитных 
полей, излучений и облучений.

Уровни электромагнитного поля, созда-
ваемые передающими радиотехническими 
объектами на селитебной территории, в 
местах массового отдыха, внутри жилых, 
общественных и производственных по-
мещений, подвергающихся воздействию 
внешнего электромагнитного поля радио-
частотного диапазона, не должны превы-
шать предельно допустимых уровней (да-
лее – ПДУ) для населения, установленных      
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению и экс-
плуатации передающих радиотехнических 
объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
«Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной под-
вижной радиосвязи».

Для населения отдельно нормируются 
предельно допустимые уровни напряжен-
ности электрического поля, создаваемого 
высоковольтными воздушными линиями 
электропередачи тока промышленной 
частоты в соответствии с Санитарными 
нормами и правилами защиты населения 
от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока про-
мышленной частоты (утверждены Главным 
государственным санитарным врачом 
СССР 23.02.84 г. N  2971-84).

9.4. Допустимые уровни воздействия 
на среду и человека.

Предельные значения допустимых 
уровней воздействия на среду и человека 
для различных функциональных зон уста-

навливаются в соответствии параметрами, 
приведенными в таблице 57.     

Таблица 57.
Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия 

проживания.

Функцио-
нальная зона

Максималь-
ный уровень 

шумового 
воздей-

ствия, дБА

Максималь-
ный уровень 
загрязнения 
атмосфер-

ного воздуха 
(предельно 
допустимые 

концентрации 
(ПДК)

Максималь-
ный уровень 
электромаг-
нитного из-
лучения от 

радиотехни-
ческих объектов
(предельно до-
пустимые уров-

ни (ПДУ)

Загрязненность 
сточных вод

Жилые зоны
индиви-
дуальная 
жилищная 
застройка

55 1 ПДК 1 ПДУ

Нормативно очищен-
ные на локальных 
очистных сооруже-

ниях

много-
этажная 

застройка
55 1 ПДК

Выпуск в коллек-
тор с последующей 

очисткой 
на КОС

Территории 
объектов 
здраво-

охранения, 
санаториев

50
0,8 ПДК

1 ПДУ

Выпуск в коллек-
тор с последующей 

очисткой 
на КОС

Территории 
детских до-
школьных 

учреждений, 
школ

55
0,8 ПДК

1 ПДУ

Выпуск в коллек-
тор с последующей 

очисткой 
на КОС

Обществен-
но-деловые 

зоны
60 1 ПДК 1 ПДУ

Выпуск в коллек-
тор с последующей 

очисткой 
на КОС

Производст-
венные зоны

Норми-
руется по 
границе 

объединен-
ной СЗЗ

70

Нормируется 
по границе 

объединенной 
СЗЗ

1 ПДК

Нормируется по 
границе объеди-

ненной СЗЗ 1 
ПДУ

Нормативно очи-
щенные стоки на 
локальных очист-

ных сооружениях с 
самостоя-тельным 
или централизо-
ванным выпуском

Рекреацион-
ные зоны

65 0,8 ПДК 1 ПДУ

Нормативно очищен-
ные на локальных 
очистных сооруже-
ниях с возможным 
самостоя-тельным 

выпуском

Зона особо 
охраняемых 
природных 
территорий

65
Не нормиру-

ется
Не нормируется Не нормируется

Зоны сель-
ско-

хозяйствен-
ного 

использова-
ния

70
Не нормиру-

ется
Не нормируется Не нормируется

Примечание.
Значения максимально допустимых 

уровней относятся к территориям, рас-
положенным внутри зон. На границах зон 
должны обеспечиваться значения уровней 
воздействия, соответствующие меньше-
му их значению в зонах по обе стороны 
границы.

9.5. Регулирование микроклимата.
При размещении новой или рекон-

струкции существующей застройки на 
жилых территориях обеспечиваются нормы 
инсоляции, солнцезащита помещений жи-
лых и общественных зданий и территорий, 
а также нормы естественной освещен-
ности помещений жилых и общественных 
зданий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

В  с о о т в е т с т в и и  с  С а н П и Н 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические тре-
бования к инсоляции и солнцезащите по-
мещений жилых и общественных зданий и 
территорий» на  территории  Кемеровской 
области  нормативная продолжительность 
инсоляции устанавливается на опреде-
ленный календарный период  с учетом 
географической широты местности - не 
менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

На территориях детских игровых 
площадок, спортивных площадок жилых 
зданий, групповых площадок дошколь-
ных учреждений; спортивной зоны, зоны 
отдыха общеобразовательных школ и 
школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-
профилактических учреждений стационар-
ного типа продолжительность инсоляции 
должна составлять не менее 3 часов на            
50% площади участка.

Нормируемая продолжительность не-
прерывной инсоляции для помещений 

жилых и общественных зданий устанав-
ливается дифференцированно в зависи-
мости от типа квартир, функционального 
назначения помещений, планировочных 
зон города, географической широты в 
соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиенические требо-
вания к инсоляции и солнцезащите по-
мещений жилых и общественных зданий 
и территорий».

9.6. Охрана растительного и животного 
мира.

При размещении, проектировании и 
строительстве населенных пунктов, пред-
приятий, сооружений и других объектов и 
осуществлении других видов хозяйствен-
ной деятельности должны предусматри-
ваться и проводиться мероприятия по 
сохранению среды обитания объектов жи-
вотного мира и условий их размножения, 
нагула, отдыха и путей миграции, а также 
по обеспечению неприкосновенности за-
щитных участков территорий и акваторий 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24.04.95 N  52-ФЗ «О животном мире», 
Федеральным законом от 24.07.2009 N  
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 21.02.92 г. N  2395-1 «О 
недрах».

При подготовке документов террито-
риального планирования и  документов 
по планировке городских и сельских по-
селений необходимо соблюдение установ-
ленных Федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» и  
Законом Кемеровской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Ке-
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меровской области» режимных требований 
с учетом особенностей следующих кате-
горий особо охраняемых территорий – го-
сударственных природных заповедников, 
в том числе биосферных, национальных 
парков, государственных природных за-
казников, памятников природы, дендро-
логических парков и ботанических садов, 
а также лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов.

Размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций инженерной и транспортной 
инфраструктур запрещается на землях 
заповедников, заказников, природных на-
циональных парков, ботанических садов, 
дендрологических парков, если проекти-
руемые объекты не связаны с целевым 
назначением этих территорий.

Запрещается изъятие или иное прекра-
щение прав на земельные участки и другие 
природные ресурсы, которые включаются 
в состав особо охраняемых природных 
территорий областного и местного значе-
ния, кроме как по решению органов госу-
дарственной власти Кемеровской области 
в соответствии с федеральными законами.

Леса, расположенные на особо охра-
няемых природных территориях, исполь-
зуются в соответствии с режимом особой 
охраны особо охраняемой природной тер-
ритории и целевым назначением земель, 
определяемыми лесным законодатель-
ством Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации и Ке-
меровской области об особо охраняемых 

природных территориях, и положением о 
соответствующей особо охраняемой при-
родной территории.

Использование, охрана, защита и вос-
производство лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов и на землях,  
находящихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основании лесо-
хозяйственных регламентов, утвержденных 
органами местного самоуправления.

9.7. Обращение с отходами производ-
ства и потребления.

Нормы накопления твердых быто-
вых отходов  рассчитаны на основании 
требований СП 42.13330.2011 «Свод 
правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», сборника удельных 
показателей образования отходов произ-
водства и потребления, а также с учетом 
установленных норм накопления твердых 
бытовых отходов в муниципальных обра-
зованиях Кемеровской области.

В зависимости от климатических усло-
вий, благоустройства зданий и наличия 
печного отопления показатели норм нако-
пления твердых бытовых отходов рассчи-
тываются в соответствии с  положениями 
СП 42.13330.2011. 

Минимальные расчетные показатели 
накопления твердых бытовых отходов 
следует принимать в соответствии с та-
блицей 58.

Таблица 58.
Нормы накопления твердых бытовых отходов.

Нормы накопления ТБО

ПояснениеОт благоустро-
енных зданий 

(кг на чел./год)

От прочих жи-
лых зданий 

(кг на чел./год)

Общее по населен-
ному пункту с учетом 
общественных зданий

350 450 490

- 625 - При использовании угля 
для  местного отопления

Показатели  накопления  крупногаба-
ритных коммунальных  отходов следует  
принимать  в  объеме 5% от  показателей, 
приведенных в таблице.

Нормативные показатели количества 
уличного смета с 1 кв. метра твердых 
покрытий улиц, площадей и других тер-
риторий общего пользования следует при-
нимать в размере 5 кг на чел./год.

При разработке проектов планировки 
селитебных территорий следует преду-
сматривать мероприятия по регулярному 
мусороудалению (сбор, хранение, транс-
портировка и утилизация отходов потре-
бления, строительства и производства), 
летней и зимней уборке территории с 
вывозом снега и мусора с проезжей части 
проездов и улиц в места, установленные 
органами местного самоуправления.

В жилых зонах на придомовых тер-
риториях проектируются специальные 
площадки для размещения контейнеров 
для бытовых отходов. Площадка должна 
быть открытой, иметь водонепроницаемое 
покрытие, ограждена, а также отделена от 
площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров 
следует размещать удаленными от окон 
жилых зданий, границ участков детских 
учреждений, мест отдыха на расстояние 
не менее чем 20 м, на участках жилой 
застройки – не далее 100 м от входов, 
считая по пешеходным дорожкам, при этом 
территория площадки должна примыкать 
к проездам, но не мешать проезду транс-
порта. При обособленном размещении 
площадки (вдали от проездов) необходимо 
предусматривать возможность удобного 
подъезда транспорта для очистки контей-
неров и наличия разворотных площадок 
(12 м х 12 м). Рекомендуется проекти-
ровать размещение площадок вне зоны 
видимости с транзитных транспортных и 
пешеходных коммуникаций, в стороне от 
уличных фасадов зданий. 

Размер площадок должен быть рас-
считан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5.

Размер площадки на один контейнер 
рекомендуется принимать 2-3 кв. метра. 
На территории жилого назначения пло-
щадки рекомендуется проектировать из 
расчета 0,03 кв. метра на 1 жителя.

Для определения числа устанавливае-
мых мусоросборников (контейнеров) сле-
дует исходить из численности населения, 
пользующегося мусоросборниками, нормы 
накопления отходов, сроков хранения от-
ходов. Расчетный объем мусоросборников 

должен соответствовать фактическому на-
коплению отходов в периоды наибольшего 
их образования. 

Необходимое число контейнеров рас-
считывается по формуле:

Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где:  
Пгод – годовое накопление муници-

пальных отходов, куб. м;
t   – периодичность удаления отходов, 

сут.;
К1 – коэффициент неравномерности 

отходов, 1,25;
V  – вместимость контейнера.
Производственные отходы (отработан-

ные аккумуляторы, отработанных шины, 
макулатура, древесные отходы, отходы 
полимеров и пластмасс, сухая зола, зо-
лошлаки ТЭЦ) подлежат переработке на 
специализированных предприятиях.

Для оказания услуг по приему вторич-
ных материальных ресурсов от населения 
используются приемные пункты (макулату-
ра, стекло, полиэтилен, отходы из полиме-
ров, алюминиевые и консервные банки).  

Утилизация и переработка вторичных 
материальных ресурсов с получением 
готовой продукции и вторичного сырья 
ведется специализированными органи-
зациями.

Сбор, хранение, обеззаражива-
ние, обезвреживание, транспортиро-
вание и размещение отходов лечебно-
профилактических учреждений осущест-
вляется в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обра-
щению с медицинскими отходами».

Запрещается захоронение отходов в 
границах населенных пунктов, лесопарко-
вых, курортных, лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зон, а также водоохранных 
зон, на водосборных площадях подземных 
водных объектов, которые используются в 
целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Запрещается захороне-
ние отходов в местах залегания полезных 
ископаемых и ведения горных работ, в 
случаях если возникает угроза загрязнения 
мест залегания полезных ископаемых и 
безопасности ведения горных работ.

Критерии отнесения отходов к классу 
опасности по степени возможного воздей-
ствия на окружающую природную среду 
приведены в приложении N  9 «Карты 
общего сейсмического районирования 
для территории Кемеровской области» к 
настоящим нормативам.

Отходы I, II, III, а при необходимости и 

IV классов опасности, можно размещать 
только на полигонах по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промышленных 
отходов, обустроенных в соответствии со 
СНиП 2.01.28-85. 

Не допускается размещение опасных 
отходов на территории в границах и менее 
чем в 3 км от границ городов и населен-
ных пунктов, в лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреацион-
ных зонах и зонах санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, а 
также в районах развития геотектониче-
ских структур, образований и процессов, 
запрещается сброс отходов в водоемы 
общего пользования, подземные водо-
носные горизонты.

10. Защита населения и территорий 
от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
мероприятия по гражданской обороне.

10.1. Общие требования.
Мероприятия по гражданской обороне 

разрабатываются органами местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Кемеровской области  в соответствии 
с требованиями Федерального закона  «О 
гражданской обороне».

Мероприятия по защите территорий 
от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
разрабатываются органами местного са-
моуправления  муниципальных образова-
ний Кемеровской области  в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» с учетом требований 
ГОСТ Р 22.0.07-95.

При подготовке документов террито-
риального планирования и документов по 
планировке территории необходимо учи-
тывать паспорта безопасности городских 
округов и поселений.

Территории, подверженные риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
отображаются на основании сведений, 
представляемых Главным управлением 
МЧС России по Кемеровской области или 
отделами ГО и ЧС администрации муни-
ципального образования.

10.2. Инженерно-технические меро-
приятия гражданской обороны и меро-
приятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций при градостроительном 
проектировании.

Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (далее – ИТМ 
ГОЧС) должны учитываться при:

подготовке документов территориаль-
ного планирования поселений;

разработке документации по плани-
ровке территории (проектов планировки, 
проектов межевания территории, градо-
строительных планов земельных участков);

разработке материалов, обосно-
вывающих строительство (технико-
экономического обоснования, технико-
экономических расчетов), а также про-
ектной документации на строительство 
и реконструкцию объектов капитального 
строительства.

При градостроительном проектирова-
нии категорированных городских округов и 
поселений следует руководствоваться тре-
бованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-
технические мероприятия гражданской 
обороны».

Территориальное развитие городских 
округов и поселений в системе расселе-
ния, в том числе категорированных го-
родских округов и поселений, не следует 
предусматривать в направлении размеще-
ния других категорированных городских 
округов, поселений и объектов. 

В проекте генерального плана кате-
горированного города, а также в проекте 
планировки разрабатывается план «жел-
тых линий» – максимально допустимых 
границ зон возможного распространения 
завалов жилой и общественной застройки, 
промышленных, коммунально-складских 
зданий, расположенных, как правило, 
вдоль городских магистралей устойчивого 
функционирования.

Ширину незаваливаемой части дороги 
в пределах «желтых линий» следует при-
нимать не менее 7 м.  

Разрывы от «желтых линий» до за-
стройки определяются с учетом зон 
возможного распространения завалов 
от зданий различной этажности в соот-
ветствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 
«Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны».

Новые промышленные предприятия, 
узлы и территории не должны проек-

тироваться в зонах возможных сильных 
разрушений категорированных городских 
округов и поселений и объектов особой 
важности, в зонах возможного катастрофи-
ческого затопления, а также в городских 
округах и поселениях, где строительство и 
расширение промышленных предприятий, 
узлов и территорий запрещены или огра-
ничены, за исключением предприятий, 
необходимых для непосредственного 
обслуживания населения, а также для 
нужд промышленного, коммунального и 
жилищно-гражданского строительства.

Дальнейшее развитие действующих 
промышленных предприятий, узлов и 
территорий, находящихся в категориро-
ванных городских округах и поселениях, а 
также объектов особой важности должно 
осуществляться за счет их реконструк-
ции и технического перевооружения без 
увеличения производственных площадей 
предприятий, численности работников и 
объема вредных стоков и выбросов.

При подготовке генеральных планов и 
проектов планировки категорированных 
городских округов и поселений зеленые 
насаждения (парки, сады, бульвары) и 
свободные от застройки территории го-
родского округа и поселения (водоемы, 
спортивные площадки и т.п.) следует 
связывать в единую систему, обеспечи-
вающую членение селитебной территории 
противопожарными разрывами шириной 
не менее 100 м на участки площадью не 
более 2,5 кв. км при преобладающей за-
стройке зданиями и сооружениями I, II, 
III, IIIа степеней огнестойкости и не более 
0,25 кв. км при преобладающей застройке 
зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огне-
стойкости.

Магистральные улицы городских окру-
гов и поселений должны проектироваться 
с учетом обеспечения возможности выхода 
по ним транспорта из жилых и производ-
ственных зон на загородные дороги не 
менее чем по двум направлениям.

Проектирование внутригородской 
транспортной сети городских округов и 
поселений должно обеспечивать надежное 
сообщение между отдельными жилыми 
и производственными зонами, свобод-
ный проход к магистралям устойчивого 
функционирования, ведущим за пределы 
городских округов и поселений, а так-
же наиболее короткую и удобную связь 
центра, жилых и производственных зон с 
железнодорожными и автобусными вок-
залами, грузовыми станциями, речными 
портами и аэропортами.

Стоянки для автобусов, грузовых и 
легковых автомобилей, производственно-
ремонтные базы уборочных машин, 
троллейбусные депо и трамвайные парки  
категорированных городских округов и 
поселений следует проектировать рассре-
доточено и преимущественно на окраинах 
городских округов и поселений.

Проектирование лечебных учреждений 
восстановительного лечения для выздо-
равливающих, онкологические, тубер-
кулезные и психиатрические больницы, 
а также пансионаты (за исключением 
пансионатов для престарелых и профи-
лакториев для трудящихся), дома и базы 
отдыха, санатории, туристические базы и 
приюты, детские, спортивные и молодеж-
ные лагеря круглогодичного и кратковре-
менного функционирования, подсобные 
хозяйства промышленных предприятий, а 
также садоводческие товарищества, как 
правило, должны проектироваться в при-
городной зоне.

Развитие садоводческих товариществ 
в пригородной зоне должно осуществлять-
ся с учетом использования их в военное 
время для размещения населения, эвакуи-
руемого из городских округов и поселений, 
и развертывания лечебных учреждений.

Вновь проектируемые и реконструи-
руемые системы водоснабжения, питаю-
щие отдельные категорированные город-
ские округа и поселения или несколько 
городских округов и поселений, в числе 
которых имеются категорированные, а 
также объекты особой важности, должны 
базироваться не менее чем на двух не-
зависимых источниках водоснабжения, 
один из которых следует предусматривать 
подземным.

При проектировании суммарную мощ-
ность головных сооружений следует рас-
считывать по нормам мирного времени. 
В случае выхода из строя одной группы 
головных сооружений мощность остав-
шихся сооружений должна обеспечивать 
подачу воды по аварийному режиму на 
производственно-технические нужды 
предприятий, а также на хозяйственно-
питьевые нужды для численности населе-
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ния мирного времени по норме  31 л/сут. 
на 1 человека.

Для гарантированного обеспечения 
питьевой водой населения в случае вы-
хода из строя всех головных сооружений 
или заражения источников водоснабжения 
следует проектировать резервуары в целях 
создания в них не менее 3-суточного за-
паса питьевой воды по норме не менее 10 
л/сут. на 1 человека.

При проектировании в категориро-
ванных городских округах и поселениях 
и на объектах особой важности, располо-
женных вне категорированных городских 
округов и поселений, нескольких самосто-
ятельных водопроводов (коммунального и 
промышленного) следует предусматривать 
возможность передачи воды от одного 
водопровода к другому с соблюдением 
санитарных норм и правил.

В категорированных городских окру-
гах и поселениях и на отдельно стоящих 
объектах особой важности необходимо 
проектировать устройство искусственных 
водоемов с возможностью использования 
их для тушения пожаров. Эти водоемы сле-
дует проектировать с учетом имеющихся 
естественных водоемов и подъездов к 
ним. Общую вместимость водоемов не-
обходимо принимать из расчета не менее 
3000 куб. м воды на 1 кв. км территории 
городского округа, поселения (объекта).

На территории категорированных го-
родских округов и поселений через каж-
дые 500 м береговой полосы рек и водо-
емов следует предусматривать устройство 
пожарных подъездов, обеспечивающих 
забор воды в любое время года не менее 
чем тремя автомобилями одновременно.

При проектировании систем электро-
снабжения городских округов и поселений 
необходимо предусматривать их электро-
снабжение от нескольких независимых и 
территориально разнесенных источников 
питания, часть из которых должна рас-
полагаться за пределами зон возможных 
разрушений. При этом, указанные источ-
ники и их линии электропередачи должны 
находиться друг от друга на расстоянии, 
исключающем возможность их одно-
временного выхода из строя. Системы 
электроснабжения должны учитывать 
возможность обеспечения транзита элек-
троэнергии в обход разрушенных объектов 
за счет сооружения коротких перемычек 
воздушными линиями электропередачи.

Электроснабжение проектируемых пе-
рекачивающих насосных и компрессорных 
станций магистральных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов) должно, как правило, 
осуществляться от источников электро-
снабжения и электроподстанций, рас-
положенных за пределами зон возможных 
сильных разрушений, с проектированием 
на них в необходимых случаях автономных 

резервных источников.
Магистральные кабельные линии связи 

должны прокладываться вне зон возмож-
ных сильных разрушений, а магистральные 
радиорелейные линии связи – вне зон 
возможных разрушений.

Трассы магистральных кабельных ли-
ний связи должны проходить также вне зон 
возможного катастрофического затопле-
ния. В случаях вынужденного попадания 
части магистральных кабельных линий 
связи в зону возможного катастрофическо-
го затопления следует предусматривать 
прокладку подводных кабелей, избегая 
устройства в этой зоне усилительных  
(регенерационных) пунктов.

Проектирование теплоэлектроцен-
тралей, подстанций, распределительных 
устройств и линий электропередачи сле-
дует осуществлять с учетом требований 
раздела 5 СНиП 2.01.51-90.

10.3. Нормативы в сфере сейсмическо-
го районирования.

В соответствии с требованиями СНиП 
II-7-81* «Строительство в сейсмических 
районах. Нормы проектирования» на пло-
щадках, сейсмичность которых превышает  
9 баллов, возводить здания и сооруже-
ния, как правило, не допускается. При 
необходимости строительство на таких 
площадках допускается при обязательном 
научном сопровождении и участии специ-
ализированной научно-исследовательской 
организации.

Количественную оценку сейсмичности 
площадки строительства с учетом грунто-
вых и гидрогеологических условий следует 
проводить на основании сейсмического 
микрорайонирования, которое является 
составной частью инженерных изысканий 
и выполняется с соблюдением требова-
ний соответствующих нормативных до-
кументов.

При разработке документов  терри-
ториального планирования и проектов 
планировки в  городских и сельских по-
селениях, расположенных на площадках с 
сейсмичностью 6 баллов и более, необхо-
димо учитывать  инженерно-геологические 
условия территории и  карты сейсмическо-
го микрорайонирования.

Сейсмическое микрорайонирование 
проводится на участках строительства 
транспортных сооружений в районах 
сейсмичностью 7 баллов и выше, а при 
строительстве объектов особой ответ-
ственности – 6 баллов и выше.

Проектирование и строительство 
зданий и сооружений, размещаемых на 
сейсмически опасных территориях, не-
обходимо проводить с учетом технических 
регламентов для строительства в сейсми-
ческих районах.

Высота зданий не должна превышать 
размеров, указанных в  таблице 59.

Таблица 59.
Высота зданий в сейсмически опасных районах  в зависимости от конструктив-

ного решения.

Высота, м (число этажей)

Наименование
Сейсмичность площадки,

баллы

7 8 9 

1. Стальной каркас По требованиям для не-
сейсмических районов

2. Железобетонный каркас:
рамно-связевый, безригельный связевый (с железобе-
тонными диафрагмами, ядрами жесткости или стальными 
связями);
безригельный без диафрагм и ядер жесткости;
рамный с заполнением из штучной кладки, в том числе 
каркасно-каменной конструкции;
рамный без заполнения

54 (16)

 14(4)
29(9)

24(7)

41 (12)

11(3)
24(7)

18(5)

31 (9)

8(2)
18(5)

11(3) 

3. Стены из монолитного железобетона 75(24) 67(20)

4. Стены крупнопанельные железобетонные 54 (16) 47 (14) 41 (12)

5. Стены объемно-блочные и панельно-блочные желе-
зобетонные

 50 (16)
 

50 (16) 38 (12)
 

6. Стены из крупных бетонных или виброкирпичных 
блоков

29 (9) 23(7) 17 (5) 

7. Стены комплексной конструкции из кирпича, бетон-
ных и природных камней правильной формы и мелких 
блоков, усиленные монолитными железобетонными 
включениями:
 1-й категории
 2-й категории 

20(6) 17(5) 14(4)

14 (4) 11(3) 8 (2)

8. Стены из кирпича, природных и бетонных камней и 
мелких блоков, кроме указанных в пункте 7:
 1-й категории
 2-й категории

17 (5) 15(4) 12 (3)

11 (3) 8 (2)

9. Стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков
8(2) 8(2) 4(1)

10. Стены деревянные бревенчатые, брусчатые, щитовые
8(2) 8(2) 4(1)

Примечания. 
1.  За высоту здания принимают раз-

ность отметок низшего уровня отмостки 
или спланированной поверхности земли, 
примыкающей к зданию и низа верхнего 
чердачного перекрытия или покрытия.

2.  Покрытие массой менее 50% массы 
верхнего перекрытия в число этажей и вы-
соту здания не включается.

Высота зданий больниц, детских садов 
и школ при сейсмичности площадки строи-
тельства 8 и 9 баллов ограничивается 
тремя надземными этажами.

Площадки строительства, расположен-
ные вблизи плоскостей тектонических раз-
ломов, с крутизной склонов более 15°, на-
рушением пород физико-геологическими 
процессами, просадочными и набу-
хающими грунтами, осыпями, обвалами, 
плывунами, оползнями, карстом, горными 
выработками, селями являются неблаго-
приятными в сейсмическом отношении. 

При необходимости строительства 
зданий и сооружений на таких площадках 
следует принимать дополнительные меры 
к укреплению их оснований и усилению 
конструкций.  

10.4. Инженерная защита и подготовка 
территории.

Инженерная подготовка и защита тер-
ритории проводятся с целью создания 
благоприятных условий для рационального 
функционирования застройки, системы 
инженерной инфраструктуры, сохранно-
сти историко-культурных, архитектурно-
ландшафтных и водных объектов, а также 
зеленых массивов.

Инженерная подготовка территории 
должна обеспечивать возможность гра-
достроительного освоения территорий, 
подлежащих застройке.

Мероприятия по инженерной подготов-
ке следует устанавливать с учетом прогно-
за изменения инженерно-геологических 
условий, характера использования и 
планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки 
городских округов и поселений следует 
предусматривать при необходимости 
инженерную защиту от затопления, под-
топления, оползней и обвалов.

На  территориях  со  сложными 
инженерно-строительными условиями 
(территории активного карстового процес-
са или возможного его развития; подто-
пляемые или подверженные подтоплению; 
затопляемые поймы рек; крутые склоны, 
подверженные эрозии; действующих 
оползней или возможного развития ополз-
необразования; сложенные естествен-
ными грунтами с низкими прочностными 
свойствами; сложенные техногенными 
отложениями, сухими или осложненными 
подтоплением) должны вводиться плани-
ровочные ограничения для застройки или 
других форм освоения либо, при градо-
строительном и инженерно-строительном 
обоснованиях, проводиться специальные 
защитные мероприятия, направленные 
на обеспечение инженерно-строительной 
безопасности среды.

На территории поселений с высоким 
стоянием грунтовых вод, на заболочен-
ных участках следует предусматривать 
понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной и высокоплотной малоэтаж-
ной застройки путем устройства закрытых 
дренажей. На территории усадебной за-
стройки, стадионов, парков и других озе-
лененных территорий общего пользования 
допускается открытая осушительная сеть.

Территории поселений, расположен-
ных на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми 
водами, ветровым нагоном воды и под-
топления грунтовыми водами подсыпкой 
(намывом) или обвалованием. Отметку 
бровки подсыпанной территории следует 
принимать не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного горизонта высоких вод с уче-
том высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод 
следует принимать отметку наивысшего 
уровня воды повторяемостью: один раз 
в 100 лет – для территорий, застроенных 
или подлежащих застройке жилыми и 
общественными зданиями; один раз в 10 
лет – для территорий парков и плоскост-
ных спортивных сооружений.

На участках действия эрозионных про-
цессов с оврагообразованием следует 
предусматривать упорядочение поверх-
ностного стока, укрепление ложа оврагов, 
террасирование и облесение склонов. В 
отдельных случаях допускается полная или 
частичная ликвидация оврагов путем их 
засыпки с прокладкой по ним водосточных 
и дренажных коллекторов.

10.5. Нормативы в сфере обеспечения 

пожарной безопасности
Нормативные показатели  пожарной 

безопасности населенных пунктов следу-
ет принимать в соответствии с главой 15 
«Требования пожарной безопасности при 
градостроительной деятельности» раздела 
II «Требования пожарной безопасности 
при проектировании, строительстве и экс-
плуатации поселений и городских округов» 
Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности (Федеральный 
закон от 22 июля 2008 г. N  123-ФЗ).

10.6. Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
и комплексной безопасности зданий и 
сооружений.

Общие требования к обеспечению 
антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений устанавливаются 
сводом правил СП.132.13330.2011 «Обе-
спечение антитеррористической защи-
щенности зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования».

На прилегающей к проектируемому 
объекту территории необходимо преду-
сматривать места (площадки, проходы и 
т.п.), обеспечивающие беспрепятственное 
и безопасное рассредоточение эвакуи-
рующихся из зданий людей с учетом при-
бывающих подразделений реагирования, 
которые будут размещаться со своей 
техникой на этой территории.

Объект должен быть обеспечен пар-
ковочными площадками. Все парковоч-
ные площадки должны располагаться на 
границе внешнего периметра территории 
объекта, чтобы обеспечить посетителям 
прямой проход к контрольно-пропускному 
пункту (КПП).

Автостоянки на территории объекта 
и в самом объекте капитального строи-
тельства должны предназначаться для 
пользователей объекта.

На въездах/выездах на прилегающую 
к объекту первого уровня ответственности 
территорию должны быть предусмотрены 
контрольно-пропускные пункты для ис-
ключения несанкционированного проезда 
автотранспорта и прохода людей.

На въездах/выездах на подземную 
автостоянку должны быть предусмотрены 
пункты контроля транспорта, реализующие 
принцип шлюзования, для исключения 
провоза запрещенных предметов, проезда 
автотранспорта, не имеющего права про-
езда, и несанкционированного прохода.

Въезд в подземную автостоянку и вы-
езд из нее должен осуществляться по спе-
циальным пропускам, которые выдаются 
в установленном порядке, определяемом 
индивидуально.

В подземной автостоянке не разреша-
ется размещать автомобили с двигателя-
ми, работающими на сжатом природном 
газе и сжиженном нефтяном газе.

При проектировании должны быть 
разделены пешеходные и транспортные 
потоки.

Следует обеспечить места для пар-
ковки транспортных средств федеральных 
органов исполнительной власти, пожарных 
машин, машин скорой помощи и других 
служб экстренной помощи. Эти парковоч-
ные места должны примыкать к объекту 
или располагаться на его территории, 
обеспечивая прямой и незатрудненный 
доступ на объект/выход с объекта. Емкость 
определяется конкретными условиями.

Рядом с объектом первого уровня от-
ветственности (группы объектов второго 
уровня ответственности) должна находить-
ся свободная площадка достаточных раз-
меров, которую можно будет использовать 
в качестве взлетно-посадочной площадки 
для вертолетов.

 Прилегающая к объекту территория 
должна быть оборудована малыми ар-
хитектурными формами для исключения 
несанкционированного подъезда (проры-
ва) транспортных средств к объекту (его 
уязвимым местам).

Въезды на прилегающую территорию 
должны оснащаться средствами снижения 
скорости и противотаранными устройства-
ми (уточняется при проектировании).

На объектах с установленным специ-
альным пропускным режимом прилегаю-
щая территория должна быть оборудована 
ограждением.

Ограждение должно исключать слу-
чайный проход людей (животных), въезд 
транспорта или затруднять проникновение 
нарушителей на охраняемую территорию, 
минуя контрольно-пропускной пункт (КПП).

Ограждение должно быть железобе-
тонным, каменным, кирпичным, металли-
ческим сплошным или решетчатым (сетча-
тым) и выполняться в виде прямолинейных 
участков, с минимальным количеством 
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изгибов и поворотов, ограничивающих 
наблюдение. К ограждению не должны 
примыкать какие-либо пристройки, кро-
ме зданий, являющихся продолжением 
периметра. Ограждение не должно иметь 
лазов, проломов и других повреждений, 
а также незапираемых дверей, ворот и 
калиток.

Ворота устанавливаются на автомо-

бильных въездах на территорию объекта. 
По периметру территории охраняемо-
го объекта могут устанавливаться как 
основные, так и запасные или аварийные 
ворота. Конструкция ворот должна обеспе-
чивать их жесткую фиксацию в закрытом 
положении.

На отдельных участках территории и 
с внешней стороны ворот следует уста-

навливать специальные устройства для 
ограничения скорости движения автотран-
спорта и противотаранные устройства.

КПП должен обеспечивать необходи-
мую пропускную способность прохода 
людей и проезда транспорта.

Требования к архитектурным, кон-
структивным и объемно-планировочным 
решениям в части обеспечения анти-

террористической защищенности раз-
рабатываются на стадии архитектурно-
строительного проектирования зданий 
и сооружений в соответствии со сводом 
правил «Обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности зданий и сооружений. 
Общие требования», введенным в дей-
ствие 28.03.2011 г.

Приложение  1 к нормативам градостроительного проектирования Междуреченского  городского округа
Нормативы  обеспеченности объектами местного значения городского округа

N  
п/п

Наименование 
объекта

Еди-
ницы 
изме-
рения

Норматив

Размер земельного участка Примечаниегородские населен-
ные пункты

сельские насе-
ленные пункты

1. Учреждения образования
 1.1 Детские до-

школьные учреж-
дения

мест При отсутствии данных по демографии 
следует принимать на территории жилой 
застройки  из расчета не более 100 мест 
на 1 тыс. человек.

При вместимости, мест - кв. м 
на 1 место: до 100  – 40, свыше 
100 – 35.            
Для встроенно-пристроенных к 
жилым домам до 150 мест – не 
менее 29.    
Размер игровой площадки на 
1 место следует принимать не 
менее: для детей ясельного 
возраста – 7,2 кв. м, для детей 
дошкольного возраста – 9,0 
кв. м 

Рекомендуется размещать крытые бассейны при детских садах не 
менее 18 кв. м площади зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с 
ограничением общего доступа для детей, не посещающих учреждение. 
Площадь групповой площадки для ясельного возраста следует 
принимать 7,5 кв. м на 1 место. Игровые площадки для детей до-
школьного возраста допускается размещать за пределами детских 
дошкольных учреждений общего типа. 
Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями рас-
считывается без учета учреждений частной формы собственности.                                        
Распределение по типам учреждений определяется заданием на 
проектирование. 
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% – в усло-
виях реконструкции, на 15% – при размещении на рельефе с уклоном 
более 20%, на 10% – за счет сокращения площади озеленения.

70-85% охвата от об-
щей численности де-
тей (от 1,5 до 6 лет)                                                                                                                         

50-85% охвата 
от общей чис-
ленности детей 
(от 1,5 до 6 лет)                                                                                                                         

1.2 Общеобразо-
вательные 
школы

уча-
щихся

100%  охвата общего числа школьников 
1-9-х классов и 75% –10-11-х классов 
при обучении в одну смену (с 6,5 до 
18 лет),    
при отсутствии данных - не менее 180 
мест на 1 тыс. человек

При вместимости, учащихся - 
кв. м на 1 учащегося:
до 400 – 50;                                                                         
с выше  400  до  500–60 ;                                                                         
свыше 500 до 600– 50 ;                                                                            
свыше 600 до 800– 40;                                                                       
свыше 600 до 800– 40;                                                                        
свыше 800 до   1100 – 33;
свыше 1100 до 1500 –21;
свыше 1500 до 2000 – 17;
свыше 2000 – 16.

Размеры земельных участков могут быть в условиях реконструкции  
уменьшены на 20%.                                                                                  
Рекомендуется размещать крытые бассейны при школах с огра-
ничением общего доступа.

1.3 Межшколь-
ные учебно-
производст-
венные комби-
наты

мест По заданию на проектирование Не менее 2 га на объект, при 
устройстве автополигона и 
трактородрома не менее 3 га 
на объект

-

1.4 Внешкольные 
учреждения

мест 50% от общего числа школьников 
(6,5-18 лет)

По заданию на проектирование -

1.5 Детские 
оздоровитель-
ные лагеря

мест По заданию на проектирование При проектировании и строи-
тельстве новых загородных 
оздоровительных учреждений 
размеры территории основной 
застройки следует принимать 
из расчета 150 - 200 кв. м          
на 1 место.
Расстояние от участка за-
городного оздоровительного 
учреждения до жилой застрой-
ки рекомендуется принимать 
не менее 500 м

Спальные комнаты из расчета 4,5 кв. м на 1 место. Комнаты для 
дневного пребывания из расчета 1 помещение на отряд при норме 
площади 2 кв. м на 1 место 

2 Учреждения физической культуры и спорта 
2.1 Спортивные 

залы 
кв. м 

площа-
ди  

пола

60-80 на 1 тыс. человек По заданию на проектирование Рекомендуется при числе инвалидов среди обслуживаемого на-
селения не менее 2,5 тыс. человек размещать специальные спор-
тивные залы для инвалидов. 
На уровне разработки документации по планировке терри-
тории необходимо размещать помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

2.2 Бассейны кры-
тые и открытые 
общего пользо-
вания

кв. м 
зеркала 

воды

20 на 1 тыс. человек По заданию на проектирование Рекомендуется размещать бассейны в населенных пунктах с чис-
ленностью населения свыше 10 тыс. человек

2.3 Плоскостные 
спортивные 
сооружения

га 0,19 на 1 тыс. человек По заданию на проектирование -

 3 Учреждения культуры и искусства 
3.1 Музеи объек-

тов
1 на  25 тыс. человек По заданию на проектирование В населенных пунктах до 1 тыс. человек возможно размещение  

филиала музея
3.2 Театры мест При численности населения городского 

округа свыше        100 тыс. человек - 5  
на 5 тыс. человек

По заданию на проектирование -

3.3 Концертные 
залы

мест 4  на 1 тыс. человек По заданию на проектирование Рекомендуется размещать концертные залы в населенных пунктах 
с численностью населения свыше 100 тыс. человек

3.4 Кинотеатры мест 25  на 1 тыс. человек По заданию на проектирование В сельских населенных пунктах возможно размещение кинозала 
или использование киноустановок, расположенных в учреждениях 
культурно-досугового типа

3.5 Клубы мест При численности населения городского 
округа, тыс. человек - мест на 1 тыс. 
человек:
от 10 до 50 -50; 
от 50 до 100 -30
от 100 до 250 - 25;
от 250 до 500 - 20,
свыше 500 -15

По заданию на проектирование -

3.6 Выставочные 
залы

объек-
тов

При численности населения городского 
округа:    
до 300 тыс. человек -  1; 
свыше 300 тыс.  человек - не менее 2

По заданию на проектирование -

 3.7 Универсальные 
спортивно-
зрелищные залы, 
в том числе с 
искусственным 
льдом

мест 6-9 на 1 тыс. человек По заданию на проектирование -
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N  
п/п

Наименование 
объекта

Еди-
ницы 
изме-
рения

Норматив

Размер земельного участка Примечаниегородские населен-
ные пункты

сельские насе-
ленные пункты

3.8 Библиотеки, по 
типам

  
 

 Рекомендуется размещать филиалы специализированных библио-
тек для инвалидов – один на систему, обслуживающую администра-
тивный район крупных городов с проживанием в нем инвалидов 
общей численностью не менее 250 человек

3.8.1 Общедоступная объек-
тов

При численности населения городского 
округа: 
до 50 тыс.  человек - 1; 
свыше 50 тыс. человек - 1 на 10 тыс. 
человек

По заданию на проектирование

3.8.2 Детская объек-
тов

При численности населения городского 
округа:
до 50 тыс. человек - 1;                                                                       
свыше 50 тыс. человек - 1  на 5,5 тыс. 
дошкольников и школьников в возрасте 
от 0 до 14 лет

По заданию на проектирование -

3.8.3 Юношеская объек-
тов

При численности населения городского 
округа:
до 50 тыс. человек - 1;                                                                       
свыше 50 тыс. человек - 1 на 17 тыс. 
человек в возрасте 15-24 лет

По заданию на проектирование -

 4 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
4.1 Бюро похорон-

ных услуг
объек-

тов
1 на городской округ По заданию на проектирование -

4.2 Кладбища 
традиционного 
захоронения

га - 0,24 га на 1 тыс. человек -

4.3 Кладбища урно-
вых захоронений 
после кремации

га - 0,02 га на 1 тыс. человек -

Приложение   2 к нормативам градостроительного проектирования Междуреченского городского округа
Объекты, рекомендуемые к размещению при разработке градостроительной документации городских округов 

N  
п/п

Наименова
ние объекта

Единица из-
мерения 

Норматив

Размер земельного участка Примечаниегородские населенные 
пункты

сельские 
населенные 

пункты
1 Учреждения здравоохранения

Аптеки объектов В зависимости от численности 
населения, тыс. человек: 
до 50 - 1 на   10 тыс. человек
50-100 – 1 на 12 тыс. человек
100-500 – 1 на 13 тыс. человек
500-1000 – 1 на 15 тыс. человек

1 на 6,2 тыс. 
человек

- В сельских населенных пунктах 
следует располагать в комплексе с 
учреждениями здравоохранения

2 Предприятия торговли
2.1 Объект тор-

говли
кв. м торговой 

площади
280 (100) на            1 тыс. чел. 300 на 1 тыс. 

человек
Объекты  малых городов и сельских поселений с 
числом жителей, тыс. человек: 
до 1 - 0,1-0,2 га на объект; 
свыше 1 до  3 - 0,2 - 0,4 га на объект;
свыше 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га на объект;
свыше 5 до  6 - 0,6 - 1,0 га на объект;       
свыше 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га на объект;
свыше 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект;
свыше 15 до  20 - 1,1 - 1,3 га на объект;
свыше 20 - 1,4 га на объект.
 Объекты торговли планировочного элемента с 
числом обслуживания населения, тыс. человек:
от 4 до 6  - 0,4 - 06 га на объект;
свыше 6 до 10 – 0,6 - 0,8 га на объект;
свыше 10 до 15 -0,8 - 1,1 га на 1 объект;
свыше 15 до 20 - 1,1 - 1,3 га на объект.

-

2.2 Рынок кв. м торговой 
площади

24-40 на 1 тыс. человек - 7-14 кв. м на 1 кв. м торговой площади 1 торговое место принимается в раз-
мере 6 кв. м торговой площади

3 Предприятия общественного питания

Предприятие 
обществен-
ного питания

мест 40 (8) на 1 тыс. человек 40 на 1 тыс. 
человек

При числе мест, га на 100 мест:
до 50 -0,2-025
свыше 50 до 150 -0,2 -0,15
свыше 150 – 0,1

-

4 Учреждений административно-делового назначения
4.1 Отделения 

банка
операцион-
ных мест

0,3-0,5 на        1 тыс. человек 0,5 на 1 тыс. 
человек

га на   1 объект:
0,2 -  при 2 операционных местах;
0,5 -  при 7 операционных местах;
0,05- при 3 операционных местах;
0,4 – при 20 операционных местах

-

4.2 Отделения 
связи

объектов (в 
зависимости 
от группы от-

деления)

1 на 6-25 тыс. человек 1 на 0,5-6 тыс. 
человек 

Отделения связи микрорайона, жилого района, га. 
для обслуживаемого населения групп:
IV-V (до 9 тыс. человек) – 0,07-0,08;
III-IV (9–18 тыс. человек) 0,09-0,1;
II-III (20-25 тыс. человек) – 0,11-0,12.
Отделение связи поселения для обслуживаемого 
населения:
V-VI (до 0.5-2 тыс. человек) – 0,3-0,35;
III-IV (2-6 тыс. человек) – 0,4-0,45.

В соответствии с ВНТП 311-98 

4.3 Юридические 
консультации

рабочих мест 1 юрист на 10 тыс. человек По заданию на проектирование -

4.4 Нотариальные 
конторы

рабочих мест 1 нотариус на 30 тыс. человек По заданию на проектирование -

5 Предприятия бытового обслуживания
5.1 Предприятия 

бытового об-
служивания

рабочих мест 9 (2) на 1 тыс. человек 7 на 1 тыс. 
человек

га на 10 рабочих мест:
до 10 рабочих мест - 0,1;
свыше 10-50 рабочих мест - 0,1-0,2;
свыше 50 -150 рабочих мест – 0,05-0,08;
свыше 150 рабочих мест - 0,03-0,04

-

5.2 Прачечные,           
в т.ч.

кг белья в 
смену

120 (10) на        1 тыс. человек 60 на 1 тыс. 
человек -

-
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5.2.1 Прачечные 
самообслу-

живания

кг белья в 
смену

10 (10) на 1 тыс. человек 20 на                
1 тыс. человек

0,1-0,2 га на объект -

5.2.2 Фабрики-
прачечные

кг белья в 
смену

110 на 1 тыс. человек 40 на 1 тыс. 
человек

0,5-1 га на объект Показатель фабрик-прачечных дан с 
учетом обслуживания общественного 
сектора до 40 кг в смену

5.3 Химчистки,   в 
т.ч.

кг вещей в 
смену

11,4 (4) на           1 тыс. человек 3,5 на 1 тыс. 
человек

- -

5.3.1 Химчистки 
самообслужи-

вания

кг вещей в 
смену

4 на 1 тыс. человек 1,2 на                 
1 тыс. человек

0,1-0,2 га на объект -

5.3.2 Фабрики-
химчистки

кг вещей в 
смену

7,4  на 1 тыс. человек 2,3 на 1 тыс. 
человек

0,5-1 га на объект -

5.4 Бани мест 5 на 1 тыс. человек 7 на 1 тыс. 
человек

0,2-0,4 га на объект В поселениях с благоустроенным 
жилищным фондом нормы расчета 
вместимости бань на 1 человека до-
пускается уменьшать до 3 мест на 1 
тыс. человек

6 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
6.1 Жилищно-

эксплуата-
ционные 

организации 
микрорайона

объектов 1 на микрорайон с населени-
ем до 20 тыс. человек

- 0,3 га на объект -

6.2 Жилищно-
эксплуата-
ционные 

организации 
жилого райо-

на

объектов 1 на жилой район с населени-
ем до 80 тыс. чел.

- 1 га на объект -

6.3 Гостиницы мест 6 на 1 тыс. человек При вместимости гостиницы, кв. м на           1 место:
от 25 до 100 - 25;
свыше 100 до 500 - 30;
свыше 500 до 1000 - 20;
свыше 1000 - 15

Объект рекомендуется к размеще-
нию в административном центре

6.4 Обществен-
ные уборные

приборов 1 прибор на         1 тыс. че-
ловек

- По зданию на проектирование -

6.5 Пункт приема 
вторичного 

сырья

объектов не менее 1 0,01 га на объект -

7 Объекты пожарной охраны

Пожарное 
депо

объектов/ 
автомобилей

в соответствии с НПБ 101-95 В соответствии с  Федеральным законом от 
22.07.2008 N  123-ФЗ (с изменениями                             от  
10.07.2012) «Технический регламентом о требова-
ниях пожарной безопасности» 

-

Примечание. В скобках приведены нормы расчета местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне.

Приложение   3 к нормативам градостроительного проектирования
Междуреченского  городского округа

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения

Классификация рекреационных территорий и учреждений

Общедоступ-
ная  

сеть (массо-
вая)

Кратко-
временного 

постоянного и  
сезонного    

пользования  

 Рекреацион-
ные  

  территории   

Парк                    

Сквер                   

Бульвар                 

Сад                     

Пляж                    

Сеть            
ограничен-

ного   
доступа        

Длительного      
эпизодиче-

ского   
пользования     

Лечебно-        
оздоровитель-

ные 
учреждения     

Санаторий              

Санаторий-профилакторий 

Пансионат с лечением    

Пансионат               

Водо- и грязелечебницы  

Дом отдыха              

База отдыха             

Кратко-
временного 

и длительного    
эпизодиче-

ского   
пользования     

Туристические   
учреждения     

Турбаза                 

Приют                   

Туристическая стоянка   

Лагерь                  

Туристическая гостиница 

Кемпинг                 

Дома рыбаков и охотников

Кратко-
временного 

и длительного    
сезонного        

пользования     

Дачная          
рекреация      

Личные дачи             

Дачные кооперативы      

Садоводческие            
товарищества            

Примечания. 
К объектам отдыха детей в каникулярное время относятся детские лагеря отдыха, 

дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми и туристические базы для детей с детьми.

Рекреационная сеть – совокупность рекреационных территорий и учреждений.
Учреждения, обеспечивающие функционирование рекреационной   сети, – 

экскурсионно-туристические бюро и туристические фирмы.
При планировании рекреационной системы территории области главной целью 

является формирование организованного туризма и создание рекреационной сети.
При разработке решений схемы территориального планирования Кемеровской обла-

сти необходимо закладывать суммарное количество коек в рекреационно-туристических 
учреждениях.

Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков 
необходимо устанавливать заданием на проектирование.

Приложение   4 к нормативам градостроительного проектирования
Междуреченского городского округа

Критерии установления класса опасности отходов по степени возможного 
вредного воздействия на окружающую природную среду

N   
п/п

Степень 
вредного      
воздей-
ствия 

опасных 
отходов  
на окру-
жающую 

среду                  

Критерии отнесения опасных отходов к    
классу опасности для окружающей природ-

ной среды        

Класс опасности 
отхода для окру-
жающей природ-

ной среды          

 1. Очень вы-
сокая              

Экологическая система  необратимо нарушена.    
Период восстановления  отсутствует            

I класс, 
чрезвычайно       

опасные          
 2. Высокая                    Экологическая система  сильно нарушена. Период 

восстановления – не   менее 30 лет после     
полного устранения источника вредного     воз-
действия            

II класс,
высокоопасные    

 3. Средняя                    Экологическая система  нарушена. Период        
восстановления – не менее 10 лет после сниже-
ния вредного  воздействия от  существующего 
источника

III класс,
 умеренно 
опасные 

 4. Низкая                     Экологическая система нарушена. Период       
самовосстановления – не менее 3 лет            

IV класс,          
малоопасные      

 5. Очень 
низкая               

Экологическая система практически не на-
рушена

V класс, 
практически       
неопасные   

Приложение  5 к нормативам градостроительного проектирования
Междуреченского  городского округа

Перечень правовых актов и нормативных технических документов
Федеральные правовые акты

Земельный кодекс Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N  136-ФЗ;

Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 N  188-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации 
от 04.12.2006 N  200-ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Феде-
рации от 19.03.97 N  60-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федера-
ции от 03.06.2006 N  74-ФЗ; 

Федеральный закон от 04.05.99 N  96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 30.03.99 N  52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
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ный район, планировочный микрорайон, 
планировочный квартал, планировочный 
земельно-имущественный комплекс, пла-
нировочный земельный участок);

полоса отвода автомобильной дороги – 
земельные участки (независимо от катего-
рии земель), которые предназначены для 
размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных соору-
жений и на которых располагаются или 
могут располагаться объекты дорожного 
сервиса;

полоса отвода железных дорог – зе-
мельные участки, прилегающие к желез-
нодорожным путям, земельные участки, 
занятые железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения таких 
путей, а также земельные участки, занятые 
или предназначенные для размещения 
железнодорожных станций, водоотводных 
и укрепительных устройств, защитных по-
лос лесов вдоль железнодорожных путей, 
линий связи, устройств электроснабже-
ния, производственных и иных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта;

правила землепользования и за-
стройки – документ градостроительного 
зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений;

природный ландшафт – территория, 
которая не подверглась изменению в 
результате хозяйственной и иной дея-
тельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, 
почв, растительности, сформированных в 
единых климатических условиях;

реконструкция объектов капитального 
строительства (за исключением линей-
ных объектов) – изменение параметров 
объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, пло-
щади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена 
и (или) восстановление несущих строи-
тельных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - из-
менение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое влечет 
за собой изменение класса, категории и 
(или) первоначально установленных пока-
зателей функционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и других) 
или при котором требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон 
таких объектов;

санитарно-защитная зона (далее – 
СЗЗ) – специальная территория с особым 
режимом использования, устанавливаемая 
вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, в целях 
обеспечения безопасности населения; 
размер СЗЗ обеспечивает уменьшение 
воздействия загрязнения на атмосфер-
ный воздух до значений, установленных 
гигиеническими нормативами; по своему 
функциональному назначению санитарно-
защитная зона является защитным барье-
ром, обеспечивающим уровень безопасно-
сти населения при эксплуатации объекта 
в штатном режиме;

селитебная территория (зона) – терри-
тория, предназначенная для размещения 
жилищного фонда, общественных зда-
ний и сооружений, в том числе научно-
исследовательских институтов и их ком-
плексов, а также отдельных коммунальных 
и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон; для 
устройства путей сообщения, улиц, пло-
щадей и других мест общего пользования;

система коммунальной инфраструкту-
ры – комплекс технологически связанных 
между собой объектов и инженерных 
сооружений, предназначенных для осу-
ществления поставок товаров и оказания 
услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения до точек 
подключения (технологического при-
соединения) к инженерным системам 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения объектов капитального 
строительства, а также объекты, исполь-
зуемые для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов;

система теплоснабжения – совокуп-
ность устройств, предназначенных для 

передачи и распределения тепла потре-
бителям;

сквер – объект озеленения города; 
участок на площади, перекрестке улиц или 
на примыкающем к улице участке кварта-
ла; планировка сквера включает дорожки, 
площадки, газоны, цветники, отдельные 
группы деревьев и кустарников; скверы 
предназначаются для кратковременного 
отдыха пешеходов и художественного 
оформления архитектурного ансамбля;

социально значимые объекты – объек-
ты здравоохранения, объекты здравоохра-
нения первой необходимости, учреждения 
и организации социального обеспечения, 
объекты учреждений детского дошколь-
ного воспитания, объекты учреждений на-
чального и среднего образовании, объекты 
физической культуры и спорта;

стоянка закрытого типа – автостоянка 
с наружными стеновыми ограждениями;

стоянка открытого типа – автостоян-
ка без наружных стеновых ограждений. 
Автостоянкой открытого типа считается 
также такое сооружение, которое открыто, 
по крайней мере, с двух противополож-
ных сторон наибольшей протяженности. 
Сторона считается открытой, если общая 
площадь отверстий,  распределенных по 
стороне, составляет не менее 50% наруж-
ной поверхности этой стороны в каждом 
ярусе;

строительство – создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального 
строительства);

территориальные зоны – зоны, для 
которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты в 
соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

территории общего пользования – 
территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

территории со сложными инженерно-
строительными условиями – территории, 
подверженные воздействию чрезвычайных 
ситуаций природного характера (террито-
рии на которых развиты неблагоприятные 
геологические, гидрогеологические, и 
другие процессы – оползни, обвалы, карст, 
селевые потоки, переработка берегов 
водохранилищ, озер и рек, подтопление, 
затопление, морозное пучение, наледе-
образование, термокарст  и их сочетания, 
территории, сложенные естественны-
ми грунтами с низкими прочностными 
свойствами, сложенные техногенными 
отложениями, сухими или осложненными 
подтоплением и др.);

транспортно-пересадочный узел - ком-
плекс объектов недвижимого имущества, 
включающий в себя земельный участок 
либо несколько земельных участков с рас-
положенными на них, над или под ними 
объектами транспортной инфраструктуры, 
а также другими объектами, предназна-
ченными для обеспечения безопасного и 
комфортного обслуживания пассажиров в 
местах их пересадок с одного вида транс-
порта на другой;

улица – обустроенная и используемая 
для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверх-
ность искусственного сооружения, на-
ходящаяся в пределах населенных пун-
ктов, в том числе магистральная дорога 
скоростного и регулируемого движения, 
пешеходная и парковая дорога, дорога в 
научно-производственных, промышленных 
и коммунально-складских зонах (районах);

функциональные зоны – зоны, для 
которых документами территориального 
планирования определены границы и 
функциональное назначение;

элемент планировочной структуры 
– часть территории муниципального об-
разования, выделяемая для целей гра-
достроительного проектирования (район, 
микрорайон, квартал).

4. Нормативы градостроительного про-
ектирования, применяемые при разработ-
ке генеральных планов городских округов.

4.1. Планировочная организация.
Общая организация территории город-

ских округов и сельских поселений должна 
осуществляться с учетом возможности ее 
рационального использования на основе 
сравнения нескольких вариантов планиро-
вочных решений, принятых на основании 
анализа технико-экономических показа-
телей, санитарно-гигиенических усло-
вий, наличия топливно-энергетических, 
водных и территориальных ресурсов, 
состояния окружающей среды, с учетом 

прогноза изменения на перспективу при-
родных и других условий, развития эко-
номической базы, изменения социально-
демографической ситуации и развития 
сферы обслуживания с целью обеспечения 
наиболее благоприятных условий жизни 
населения, максимального сохранения 
естественных экологических систем. 

В результате укрупненного зониро-
вания территории муниципального об-
разования при подготовке генерального 
плана  городского округа выделяются 
относительно однородные по функцио-
нальному назначению территориальные 
образования – функциональные зоны. 
Функциональные зоны – зоны, для которых 
документами территориального планиро-
вания определены границы и функцио-
нальное назначение.

4.2. Параметры функциональных зон 
.Жилая зона.

Жилые зоны предназначены для пре-
имущественного размещения жилого 
фонда. В жилых зонах допускается также 
размещение отдельно стоящих, встроен-
ных или пристроенных объектов социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания 
населения, торговли, здравоохранения, 
объектов дошкольного, начального общего 
и среднего (полного) общего образования, 
стоянок автомобильного транспорта и про-
изводственных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон и не 
являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека. В 
состав жилых зон могут включаться также 
территории, предназначенные для ведения 
садоводства и дачного хозяйства. 

Следует предусматривать дифферен-
циацию жилых зон по типам застройки, 
этажности и плотности, местополо-
жению с учетом историко-культурных, 
природно-климатических и других местных 
особенностей. Тип и этажность жилой 
застройки определяются в соответ-
ствии с социально-демографическими, 

национально-бытовыми, архитектурно-
к о м п о з и ц и о н н ы м и ,  с а н и т а р н о -
гигиеническими и другими требованиями, 
предъявляемыми к формированию жилой 
среды, а также возможностью развития 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур и обеспечения противопо-
жарной безопасности.

В состав зон жилого назначения вклю-
чаются зоны застройки:

многоэтажной жилой застройки – 10-
16 этажей; 

среднеэтажной жилой застройки – 5-9 
этажей (включая   мансардный);

малоэтажной жилой застройки – 1-4 
этажа (включая мансардный);

индивидуальной жилой застройки – 1-3 
этажа.

Укрупненный расчет потребности в 
жилых территориях.

Для предварительного определения 
потребности в территориях для жилищного 
строительства следует принимать укруп-
ненные показатели:

при многоквартирной застройке на 1 
тыс. чел.:

многоэтажная  - 7 га;
среднеэтажная - 10 га без земельных 

участков;
малоэтажная - 15 га без земельных 

участков и 25 га с земельными участками;
при индивидуальной застройке с участ-

ками на 1 дом:
2000 кв. м - от 0,25 до 0,27 га;
1500 кв. м - от 0,21 до 0,23 га;
1200 кв. м - 0,17 до 0,20 га;
1000 кв. м - 0,15 до 0,17 га;
800 кв. м - 0,13 до 0,15 га;
600 кв. м - 0,11 до 0,13 га;
400 кв. м - 0,08 до 0,11 га.
Расчетная плотность населения микро-

района при многоэтажной комплексной 
застройке и средней жилищной обеспе-
ченности 20 кв. м на 1 чел. не должна 
превышать 350 чел./га.

Таблица 1.

Интенсивность использования территории жилой застройки в зависимости от 
размеров планировочных элементов.

Наименование
Жилая группа Квартал (микрорайон)

до 5 га до 15 га до 30 га

Этажность 3-6 6-12 3-6 6-12 3-6 6-12

Коэффициент
застройки

0.20-
0.30

0.23-0.30 0.16-0.20 0.15-0.20 0,15-0,18 0,12-
0,16

Коэффициент 
плотности застройки

1,0-2.0 1,0-2.5 0.7-1.2 1.1-1.5 0,5-0,7 0,9-1,3

Зона многоэтажной жилой застройки 
(9-16 этажей).

Зона предназначена для размещения 
многоквартирных жилых домов основной 
этажности от 9 до 16 этажей, выполненных 
по типовым и индивидуальным проектам. 

Намерение о строительстве жилых 
домов большей этажности в виде архитек-
турных доминант должно быть обосновано 
застройщиком на стадии разработки про-
екта планировки территории и представ-
лено на рассмотрение градостроительным 
советом.

В зоне многоэтажной жилой застройки 
могут  размещаться  отдельно стоящие 
объекты социального, культурного и 
коммунального обслуживания повсед-
невного спроса (детские сады, внеш-
кольные учреждения, общеобразова-
тельные школы, спортивные плоскостные 
сооружения, аптечные магазины, мага-
зины товаров первой необходимости, 
жилищно-эксплуатационные службы и 
иные учреждения) на площади от 3% до 
15% территории.

Зона среднеэтажной жилой застройки 
(4-8 этажей).

Зона предназначена для размещения 
многоквартирных жилых домов основной 
этажности от 4 до 8 этажей, выполненных 
по типовым и индивидуальным проектам.

Зона индивидуальной жилой застрой-
ки (1 - 3 этажа).

Зона предназначена для размещения 
одно-, двухквартирных индивидуальных 
жилых домов малой этажности (1 - 3 этажа) 
с приусадебными участками площадью от 
200 кв. м до 1500 кв. м, а также блокиро-
ванных жилых домов с минимально разре-
шенным набором услуг местного значения.

Общественно-деловые зоны.
Общественно-деловые зоны пред-

назначены для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, 
коммерческой деятельности, образова-
тельных учреждений, административных, 
культовых зданий и других объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан, строений и сооружений, 

стоянок автомобильного транспорта. В 
общественно-деловых зонах допускает-
ся размещать производственные пред-
приятия, осуществляющие обслуживание 
населения, площадью не более 200 кв. м, 
встроенные или занимающие часть здания 
без производственной территории, эколо-
гически безопасные.

В перечень объектов недвижимости, 
разрешенных к размещению в обществен-
но – деловых зонах, входят жилые дома, 
гостиницы, служебные гаражи, объекты 
социального и коммунально-бытового 
назначения, объекты, необходимые для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности граждан. Общественно-деловая 
зона служит для выделения территории, 
на которой расположены комплексы 
исторической застройки, памятники 
архитектуры, предназначена для разме-
щения административно-управленческих 
комплексов, деловых и банковских струк-
тур, юстиции, жилищно-коммунальных 
хозяйств, управления внутренних дел, 
научно-исследовательских институтов, 
проектных и конструкторских институтов, 
музейно-выставочных центров, театров 
и театральных студий, многофункцио-
нальных культурно-зрелищных центров, 
концертных залов, специализированных 
библиотек, спортивных сооружений. 

Общественно-деловые зоны следует 
формировать как центры деловой, финан-
совой и общественной активности в цен-
тральных частях городов, на территориях, 
прилегающих к магистральным улицам, 
общественно-транспортным узлам, про-
мышленным предприятиям и другим объ-
ектам массового посещения.

Интенсивность использования тер-
ритории общественно-деловой зоны 
характеризуется плотностью застройки и 
коэффициентом застройки.

Коэффициент застройки территории, 
занимаемой зданиями различного функ-
ционального назначения, следует прини-
мать с учетом сложившейся планировки и 
застройки, значения центра и в соответ-
ствии с рекомендуемыми нормативами, 
приведенными в таблице 2.                                                                                                    
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благополучии населения»;
Федеральный закон от 24.04.95 N  52-

ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 10.01.2002 N  

7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24.07.2009 N  

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.94 N  68-
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N  
190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 
N  416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

Федеральный закон от 30.12.2009 
N  384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;

Закон Российской Федерации от 
21.02.92 N  2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 22.07.2008 N  
123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 14.03.95 N  
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»;

Федеральный закон от 07.07.2003 N  
126-ФЗ «О связи»;

постановление Правительства  Рос-
сийской   Федерации от 16.02.2008 N  87 
«О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию»;

постановление Правительства  Рос-
сийской Федерации от   18.08.2008 N  618 
«Об информационном взаимодействии 
при ведении государственного кадастра 
недвижимости»;

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от    29.10.2009 N  
860 «О требованиях к обеспеченности 
автомобильных дорог общего пользова-
ния объектами дорожного сервиса, раз-
мещаемыми в границах полос отвода»;

постановление  Правительства Рос-
сийской Федерации от   28.09.2009 N  767 
«О классификации автомобильных дорог 
в Российской Федерации»;

постановление  Правительства Рос-
сийской Федерации от   02.09.2009 N  717 
«О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса»;

постановление Правительства  Рос-
сийской Федерации от   11.08.2003 N  486 
«Об утверждении Правил определения 
размеров земельных участков для раз-
мещения воздушных линий электропере-
дачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети»;

постановление Правительства  Рос-
сийской Федерации от   29.10.2009 N  
860 «О требованиях к обеспеченности 
автомобильных дорог общего пользова-
ния объектами дорожного сервиса, раз-
мещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 25.09.2007 N  74 «О 
введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 14.03.2002 N  10 «О введе-
нии в действие санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения. СанПиН              2.1.4.1110-02»;

постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.06.2011 N  84 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного на-
значения»;

постановление Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 17.05.2001 N  14 «О вве-
дении в действие санитарных правил» 
(вместе с СанПиН 2.1.6.1032-01.2.1.6 
«Атмосферный воздух и воздух закрытых 
помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населен-
ных мест. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»).

Государственные стандарты (далее 
– ГОСТ).

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 
«Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях. Источники техногенных чрезвычайных 
ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые 
топографические. Общие требования»;

ГОСТ 2761-84 «Источники централи-
зованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. Гигиенические, технические 
требования и правила выбора»;

ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное об-
служивание населения. Основные виды 
социальных услуг». 

Строительные нормы и правила (да-
лее – СНиП).

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о по-
рядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной 
документации»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. На-

ружные сети и сооружения»;
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 

дороги»;
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской 
обороны»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений»; 

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомоби-
лей»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 
трубопроводы»;

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обез-
вреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов. Основные по-
ложения по проектированию»;

Своды правил по проектированию и 
строительству (далее – СП).

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  

СП 113.13330.2012 «Свод правил. 
Стоянки автомобилей. Актуализированная 
редакция СНиП 21-02-99*»;

СП 59.13330.2012 «Свод правил. До-
ступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001»;

СП 53.13330.2011 «Свод правил. Пла-
нировка и застройка территорий садовод-
ческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30-02-97*»;

СП 42-101-2003 «Свод правил по про-
ектированию и строительству. Общие по-
ложения по проектированию и строитель-
ству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб»;

СП 14.13330.2011 «Свод правил. 
Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-
81*»;

СП 89.13330.2012 «Свод правил. Ко-
тельные установки. Актуализированная 
редакция СНиП II-35-76»;

СП 62.13330.2011 «Свод правил. Га-
зораспределительные системы. Актуали-
зированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 51.13330.2011 «Свод правил. За-
щита от шума. Актуализированная редак-
ция СНиП 23-03-2003»;

СП 124.13330.2012 «Свод правил. Те-
пловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003»;

СП 47.13330.2012 «Свод правил. Ин-
женерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96»;

СП 118.13330.2012 «Свод правил. 
Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-
06-2009»; 

СП 131.13330.2012 «Свод правил. 
Строительная климатология. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-01-99*»; 

СП 31-110-2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и обще-
ственных зданий»;

СП 18.13330.2011 «Свод правил. Ге-
неральные планы промышленных пред-
приятий. Актуализированная редакция 
СНиП II-89-80*»;

СП 119.13330.2012 «Свод правил. 
Железные дороги колеи 1520 мм. Актуа-
лизированная редакция СНиП 32-01-95»;

СП 31.13330.2012 «Свод правил. Во-
доснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*»;

СП 32.13330.2012 «Свод правил. 
Канализация. Наружные сети и сооруже-
ния. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85»;

СП 121.13330.2012 «Свод правил. 
Аэродромы. Актуализированная редакция 
СНиП 32-03-96». 

Строительные нормы (далее – СН).
СН 452-73 «Строительные нормы. 

Нормы отвода земель для магистральных 
трубопроводов»;

СН 461-74 «Нормы отвода земель для 
линий связи»;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4 «Физиче-
ские факторы производственной среды. 
2.1.8. Физические факторы окружающей 
природной среды. Шум на рабочих ме-
стах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. 
Санитарные нормы»;

СН 457-74 «Строительные нормы. 
Нормы отвода земель для аэропортов».

Отраслевые нормы.
Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий 
(ОНД-86).

Санитарные правила и нормы (далее 
– СанПиН).

С а н П и Н  2 . 2 . 1 / 2 . 1 . 1 . 1 2 0 0 - 0 3 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества ат-
мосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованного питьевого водо-
снабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрали-
зованного водоснабжения. Санитарная 
охрана источников»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитар-
ной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ги-
гиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и обще-
ственных зданий и территорий»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезврежи-
ванию отходов производства и потре-
бления»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) 
«Нормы радиационной безопасности. Са-

нитарные нормы допустимых концентра-
ций химических веществ в почве. СанПиН 
42-128-4433-87»;

Санитарные нормы и правила защиты 
населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями 
электропередачи переменного тока про-
мышленной частоты; 

Правила охраны магистральных тру-
бопроводов;

Ветеринарно-санитарные правила 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов; 

Правила охраны магистральных тру-
бопроводов. 

Руководящие документы (далее – 
РД).

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нор-
мы технологического проектирования. 
Городские и сельские телефонные сети». 

Методические документы в строи-
тельстве (далее – МДС).

МДС 32-1.2000 «Рекомендации по про-
ектированию вокзалов»;

МДС 31-10.2004 «Рекомендации 
по планировке и содержанию зданий, 
сооружений и комплексов похоронного 
назначения». 

Нормативные правовые акты Кеме-
ровской области.

Закон Кемеровской области от 
12.07.2006 N  98-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности»;

Закон Кемеровской области от 
04.01.2001 N  1-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Кемеровской 
области»;

Закон Кемеровской области от 
08.02.2006 N  29-ОЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Кемеровской области»;

Закон Кемеровской области от 
13.07.2009 N  88-ОЗ «О развитии вну-
треннего и въездного туризма»;

Закон Кемеровской области от 
06.10.97 N  33-ОЗ «Об обеспечении по-
жарной безопасности»;

постановление коллегии администра-
ции Кемеровской области от 14.10.2009 
N  406 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Ке-
меровской области»;

постановление коллегии администра-
ции Кемеровской области от 21.10.2011 
N  477 «Об утверждении комплексной ин-
вестиционной программы «Обращение с 
отходами производства и потребления на 
территории Кемеровской области на 2011 
- 2016 годы и на период до  2020 года».

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОвлеНие N  28п

от 16.01.2015 года
О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 30.12.2013 N  3090-п 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Междуреченского городского округа»
В целях упорядочения распространения наружной рекламы на террито-

рии города Междуреченска, руководствуясь ст.19 Федерального закона от 
13.03.2006 N  38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Междуреченского городского округа:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N  3090-п «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Междуреченского городского округа»:

1.1) схему размещения рекламных конструкций на территории Между-
реченского городского округа, Западный район (приложение  2), изложить 
в новой редакции  согласно приложению   1 к настоящему постановлению;

1.2) схему размещения рекламных конструкций на территории Между-
реченского городского округа, Восточный район (приложение   3), изложить 
в новой редакции  согласно приложению   2 к настоящему постановлению;

1.3)  дополнить схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа» приложением  6 «Условные обозначе-
ния» согласно приложению   3 к настоящему постановлению;

1.4)  дополнить схему размещения рекламных конструкций на территории 
«Междуреченского городского округа» приложением   7 «Типы и виды реклам-
ных конструкций» согласно приложению   4 к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМОНиН.
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Приложение 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 16.01.2015  N 28п 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАПАДНЫЙ РАЙОН

Масштаб 1:25000  (при печати на листе размером 1060х500 мм)

Реестр рекламных конструкций, размещенных на бульваре Медиков и проспекте Шахтеров

N 

N  
точки 

на 
схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 10 Бульвар Медиков
район жилого дома N 174, ул. 
Пушкина двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная

2 11 Проспект Шахтеров
район жилого дома N 55 (сторона 
реки Усы) двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная

3 12 Проспект Шахтеров
район жилого дома N 29 (сторона 
реки Усы) двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная

4 13 Проспект Шахтеров
район жилого дома N 27 (сторона 
реки Усы) двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная

5 14 Проспект Шахтеров
район жилого дома N 16 (сторона 
реки Усы) двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м социальная

6 21с Проспект Шахтеров район жилого дома N 57 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

7 22с Проспект Шахтеров район жилого дома N 55 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

8 23с Проспект Шахтеров район жилого дома N 45 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

9 24с Проспект Шахтеров район жилого дома N 45 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

10 25с Проспект Шахтеров район жилого дома N 43 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

11 26с Проспект Шахтеров район жилого дома N 37 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

12 27с Проспект Шахтеров район жилого дома N 35 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

13 28с Проспект Шахтеров район жилого дома N 29 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

14 29с Проспект Шахтеров район жилого дома N 23 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

15 30с Проспект Шахтеров район жилого дома N 21 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

16 31с Проспект Шахтеров район жилого дома N 9 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

17 32с Проспект Шахтеров район жилого дома N 1 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

18 1т Проспект Шахтеров район жилого дома N 23 рекламно-информационная конструкция «Афишная тумба» коммерческая

Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Вокзальной

N 

N  
точки 

на 
схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 15 Вокзальная район жилого дома N 106 (сторона железной дороги) двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, при-
зматрон) 3х6м

коммерческая

2 16 Вокзальная район жилого дома N 106 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, при-
зматрон) 3х6м

коммерческая

3 17 Вокзальная район жилого дома N 68 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, при-
зматрон) 3х6м

коммерческая

4 18 Вокзальная район здания N 70а двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, при-
зматрон) 3х6м

коммерческая
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5 19 Вокзальная район жилого дома N 62а (сторона железной дороги) двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, при-
зматрон) 3х6м

коммерческая

6 20 Вокзальная район жилого дома N 58 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, при-
зматрон) 3х6м

коммерческая

7 21 Вокзальная район жилого дома N 28 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, 
призматрон) 3х6м

коммерческая

Реестр рекламных конструкций размещенных на улице Дзержинского и улице Интернациональной

N 
N  точки 
на схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 22 Дзержинского район жилого дома N 12 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая

2 23 Дзержинского район жилого дома N 22 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая

3 24 Интернациональная район жилого дома N 12 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд, призматрон) 3х6м коммерческая 

Реестр рекламных конструкций, размещенных на бульваре Пушкина

N 
N  точки 

на 
схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 1с Бульвар Пушкина район жилого дома ул. Пушкина, 38 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

2 2с Бульвар Пушкина район бульвара Молодоженов рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

3 3с Бульвар Пушкина район бульвара Молодоженов рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

4 4с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 34 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

5 5с Бульвар Пушкина пересечение ул. Брянской рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

6 6с Бульвар Пушкина пересечение ул. Брянской рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

7 7с Бульвар Пушкина район ДК «Железнодорожник» рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

8 8с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 43 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

9 9с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Октябрьская, 11 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

10 10с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Октябрьская, 2 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

11 11с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 37 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

12 12с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 33 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

13 13с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 31 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

14 14с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 29 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

15 15с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Пушкина, 29 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

16 16с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Лукиянова, 1 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

17 17с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Лукиянова, 4 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

18 18с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Лукиянова, 2 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

19 19с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Дзержинского, 3 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

20 20с Бульвар Пушкина район жилого дома, ул. Дзержинского, 5 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

           Начальник УАиГ Л.П. ЗыкоВА.

Приложение 2 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 16.01.2015 года  N  28п

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМНыХ коНСТРУкЦИЙ
НА ТЕРРИТоРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА. 

ВоСТоЧНыЙ РАЙоН.
Масштаб 1:25000  (при печати на листе размером 1060х500 мм)
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Реестр рекламных конструкций, размещенных на проспекте 50 лет Комсомола 

N 
N  точки 

на 
схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 25 проспект  50 лет Комсомола район жилого дома N 23 (сторона городского 
парка)

двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция 
(билборд) 3х6м

коммерческая

Реестр рекламных конструкций, размещенных на улице Весенней

N 
N  точки 
на схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 33С Весенняя площадь Весенняя, район ДК «Распадский» рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

2 34С Весенняя площадь Весенняя, район жилого дома N 14 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

3 35С Весенняя площадь Весенняя, район жилого дома N  12 рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

4 36С Весенняя площадь Весенняя, район ДК «Распадский» рекламно-информационная конструкция «Сити-формат» коммерческая

5 4т Весенняя площадь Весенняя, район жилого дома N 12 рекламно-информационная конструкция «Афишная тумба» коммерческая

Реестр рекламных конструкций размещенных на проспекте Строителей, улице Кузнецкой, улице Чехова

N 
N  точки 

на 
схеме

Улица N  дома Тип конструкции Вид рекламы

1 28 проспект Строителей район жилого дома N 2 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м социальная

2 30 Кузнецкая район жилого дома N  20 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м коммерческая

3 31 Кузнецкая район МКУ «Водоканал», ул. Кузнецкая, 
27

двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м коммерческая

4 32 Кузнецкая район жилого дома N  26 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м коммерческая

5 33 Кузнецкая район жилого дома N  39 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м коммерческая

6 34 Кузнецкая район жилого дома N  45 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м коммерческая

7 35 Кузнецкая район жилого дома N  50 двухсторонняя щитовая  рекламная конструкция (билборд) 3х6м коммерческая

8 2т проспект Строителей район ДК имени Ленина рекламно-информационная конструкция «Афишная тумба» коммерческая

9 3т проспект Строителей район ТЦ «Бель-СУ» рекламно-информационная конструкция «Афишная тумба» коммерческая

10 5т Чехова район жилого дома N 2 рекламно-информационная конструкция «Афишная тумба» коммерческая

   Начальник УАиГ Л.П. ЗыКоВА.

Приложение 3 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 16.01.2015 года  N  28п 

УСЛоВНыЕ оБоЗНАЧЕНИЯ

Начальник УАиГ Л.П. ЗыКоВА.
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Приложение 4 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
                                                                                                                          от 16.01.2015 года  N  28п

ТИПЫ И ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Начальник УАиГ Л.П. ЗыковА.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3479п

от 30.12.2014 г.
о внесении изменений 

в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 14.01.2014 N  15-п  
«об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2017 годы»

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести  следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N  15-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском  городском округе» на 2014-2017 
годы (в редакции постановлений от 23.05.2014 N  1319-п, от   06.11.2014 
N  2773-п, от 08.12.2014 N  3161-п): изложить раздел 4 в новой редакции 
согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 30.12.2014 года N 3479п

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.

наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

источник 
финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
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2014 год
2015 
год

2016 год 2017 год

Муниципальная программа 
« Р а з в и т и е  с у б ъ е к т о в 
м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства  в 
Междуреченском городском 
округе» на 2014-2017 годы

Всего 21 043,3 12 111 12 111 12 111 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 347,6 12 111 12 111 12 111 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 6 695,7 0 0 0

областной бюджет 2 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1. обеспечение деятельности 
муниципального  учреждения 
в  с ф е р е  с о д е й с т в и я 
м а л о м у  и  с р е д н е м у 
предпринимательству  и 
инвестиционной деятельности

Всего 5 620,7 5 454 5 454 5 454 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 620,7 5 454 5 454 5 454 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0 

2.  оказание поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Всего 5 894,1 5 450 5 450  5 450 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 894,1 5 450 5 450 5 450 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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 -  Субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
полученным в кредитных 
организациях

Всего 800 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 800 1 000 1 000 1 000

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 -  Субсидирование части 
з а т р а т  п о  д о г о в о р а м 
финансовой аренды (лизинга), 
заключенным с лизинговыми 
компаниями

Всего 300 100 100 100

местный бюджет 300 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
по ремесленной деятельности

Всего 24,5 150 150 150

местный бюджет 24,5 150 150 150

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
связанных с оснащением 
о б ъ е к т о в  т у р и с т с к о й 
и н д у с т р и и  и  ( и л и ) 
рекламно-информационным 
продвижением туристского 
продукта

Всего 25 100 100 100

местный бюджет 25 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 - Предоставление субсидий 
начинающим субъек там 
м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства на 
создание  собственно го 
бизнеса  (гранты)

Всего 2 000 2 000 2 000 2 000

местный бюджет 2 000 2 000 2 000 2 000

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 -  Субсидирование части 
з а тра т  н а  обновление , 
приобретение основных 
средств или программного 
обеспечения

Всего 850 300 300 300

местный бюджет 850 300 300 300

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
договорам, заключенным с 
организациями, образующими 
инфраструктуру  поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
выполнение работ (оказание 
услуг) по разработке  бизнес-
п л а н о в ,   п р о в е д е н и ю 
экспертизы, предоставлению 
консультаций,  правовой 
защите предпринимателей

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
по аренде за помещения 
немуниципальных  форм 
собственности

Всего 1 270,6 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 270,6 1 000 1 000 1 000

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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-  Субсидирование части 
затрат по осуществлению 
п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
деятельности

Всего 150 150 150 150

местный бюджет 150 150 150 150

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
связанных с технологическим 
п р и с о е д и н е н и е м 
энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям

Всего 0 100 100 100

местный бюджет 0 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части 
затрат, связанных с обучением, 
подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации

Всего 74 100 100 100

местный бюджет 74 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

  -   С у б с и д и р о в а н и е 
части затрат по участию 
субъектов малого и среднего 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  
по участию в конкурсах 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
мастерства

Всего 0 100 100 100

местный бюджет 0 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по 
оплате регистрационного 
сбора (взноса) за участие в 
региональном конкурсе «Бренд 
Кузбасса»

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-   С у б с и д и р о в а н и е 
части  затрат  субъектов 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
осуществляющих деятельность 
в сфере производства детских 
товаров и услуг

Всего 400 100 100 100

местный бюджет 400 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
по сертификации продукции и 
услуг

Всего 0 100 100 0

местный бюджет 0 100 100 100

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

3 .  П о п у л я р и з а ц и я 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности

Всего 832,8 1 207 1 207 1 207 АМГО

местный бюджет 832,8 1 207 1 207 1 207 МБУ 
«ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0 АМГО
МБУ 

«ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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- Организация экспозиции 
Междуречен ского городского 
о к р у г а  в  е ж е г о д н о й 
межрегиональной вы ставке по 
тематике «Предприниматель-
ство»

Всего 3,9 50 50 50

местный бюджет 3,9 50 50 50

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

- Организация и проведение 
Д н я  р о с с и й  с к о г о 
предпринимательства в Меж-
дуреченском городском округе

Всего 269,9 200 200 200 АМГО, МУ 
«УК и МП»

местный бюджет 269,9 200 200 200 АМГО, МУ 
«УК и МП»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

- Организация и проведение 
г о р о д с к о г о  к о н к у р с а 
«Лучшее малое предприятие/
предприниматель года»

Всего 60 60 60 60

местный бюджет 60 60 60 60

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

- Организация экспозиции 
Междуреченского городского 
округа  в международной 
ярмарке «Дни малого и среднего 
предпринимательства»

Всего 50 50 50 50

местный бюджет 50 50 50 50

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-   И н ф о р м а ц и о н н о е 
сопровождение мероприятий 
программы в  городских 
СМИ (программа на каналах 
мес тно го  т елевидения , 
страничка «Малый бизнес» в 
городских газетах)

Всего 0 427 427 427

местный бюджет 0 427 427 427

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Подготовка и издание 
справочной ли тературы, 
буклетов для субъектов 
м а л о  г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства

Всего 70 170 170 170

местный бюджет 70 170 170 170

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Реализация  обучающих 
проектов, участие в тренингах, 
ор ганизация   вс треч  с 
начинающими и действующими 
предпринимателями 

Всего 163 190 190 190

местный бюджет 163 190 190 190

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

  - Вовлечение молодежи 
в  предпринимательскую 
деятельность: реализация 
федеральных и областных 
п р о е к т о в  в  с ф е р е 
предпринимательства для 
молодежи на территории 
Междуреченского городского 
округа

Всего 135 60 60 60

местный бюджет 135 60 60 60

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0
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Таблица 2.

 Рекомендуемые нормативы

Типы комплексов        Плотность застройки 
(тыс. кв. м общ. пл./га), не менее     

на свободных тер-
риториях 

при реконструкции

Общегородской центр           15 15

Деловые комплексы             25 15

Гостиничные комплексы         25 15

Торговые комплексы            10 5

Культурные досуговые комплексы 5 5

Многофункциональные комплексы 10 5

Зоны специализированной обще-
ственной застройки формируются как 
специализированные центры городского 
значения – административные, медицин-
ские, научные, учебные, торговые (в том 
числе ярмарки, вещевые рынки), выста-
вочные, спортивные и другие, которые 
размещаются как в пределах города, так 
и за его пределами.

При размещении указанных зон сле-
дует учитывать особенности их функ-
ционирования, потребность в территории, 
необходимость устройства автостоянок 
большой вместимости, создание развитой 
транспортной и инженерной инфраструк-
тур, а также степень воздействия на окру-
жающую среду и прилегающую застройку.

Смешанные зоны формируются в сло-
жившихся частях городов, как правило, 
из кварталов с преобладанием жилой и 
производственной застройки. В составе 
этих зон допускается размещать: жилые и 
общественные здания, учреждения науки 
и научного обслуживания, учебные заве-
дения, объекты бизнеса, промышленные 
предприятия и другие производственные 
объекты (площадь участка, как правило, 
не более 5 га) с непожароопасными и 
невзрывоопасными производственными 
процессами, не создающие шума, вибра-
ции, электромагнитных и ионизирующих 
излучений, загрязнений атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, 
превышающих установленных для жилой 
и общественной застройки норм, не тре-
бующие устройства санитарно-защитных 
зон более 50 м, подъездных железно-
дорожных путей, а также не требующие 
большого потока грузовых автомобилей 
(не более 50 автомобилей в сутки в одном 
направлении).

При реконструкции и упорядочении 
чересполосного размещения сложившейся 
жилой и производственной застройки в 
смешанных зонах в случае невозможности 
устранения вредного влияния предприятия 
на окружающую среду следует предусма-
тривать уменьшение мощности, перепро-
филирование предприятия или отдельного 
производства или его перебазирование 
за пределы смешанной зоны в производ-
ственную зону.

Площадь территории, для которой 
может быть установлен режим смешанной 
производственно-жилой зоны, должна 
быть не менее, га: в городах - 10, в сель-
ских поселениях - 3.

В малых городах и поселках в районах 
усадебной застройки, а также в сельских 
поселениях допускается формировать 
смешанные зоны с включением малых 
предприятий по переработке сельско-
хозяйственного сырья, а также других 
производственных объектов, размещение 
которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согла-
сованию с  органами санитарно-
эпидемиологического надзора в составе 
смешанных зон допускается размещать 
малые предприятия, мини-фермы и другие 
сельскохозяйственные объекты, не тре-
бующие устройства санитарно-защитных 
зон шириной более 50 м.

Производственная зона.
Производственная зона предназна-

чена для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов 
(предприятий коммунального, транспорт-
ного и бытового обслуживания населения; 
складских сооружений общетоварных, спе-
циализированных складов; предприятий 
оптовой и мелкооптовой торговли, пред-
приятий пищевой промышленности), а 
также обеспечивающих их функционирова-
ние объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур и установления санитарно 
- защитных зон.

Производственные предприятия и 
объекты имеют ряд характеристик и раз-
личаются по их параметрам, в том числе:

по величине занимаемой территории:
участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 

25,0 га;
зона: 25,0 - 200,0 га;

по интенсивности использования 
территории - плотность застройки от 10 
до 75%.

Предприятия и промышленные узлы 
надлежит размещать на территории, 
предусмотренной  генеральным планом го-
родского округа,  проектом планировки, с 
учетом аэроклиматических характеристик, 
рельефа местности, закономерностей рас-
пространения промышленных выбросов 
в атмосфере, потенциала загрязнения 
атмосферы с подветренной стороны по от-
ношению к жилой, рекреационной зонам, 
зоне отдыха населения в соответствии с 
генеральным планом городского округа, 
проектами планировки.

Промышленные предприятия, как пра-
вило, следует размещать на территории 
промышленных зон в составе групп пред-
приятий (промышленных узлов) с общими 
вспомогательными производствами или 
объектами инфраструктуры.

Для групп промышленных объектов 
и производств или промышленного узла 
(комплекса) устанавливается единая рас-
четная и окончательно установленная 
санитарно-защитная зона с учетом сум-
марных выбросов в атмосферный воздух 
и физического воздействия источников 
промышленных объектов и производств, 
входящих в единую зону.

При размещении промышленных зон 
необходимо обеспечивать их рациональ-
ную взаимосвязь с жилыми районами 
при минимальных затратах времени на 
трудовые передвижения, при этом не-
обходимо формировать взаимосвязанную 
систему обслуживания работающих на 
предприятиях и населения прилегающих к 
промышленной зоне жилых районов.

Территория, занимаемая площадками 
промышленных предприятий и других про-
изводственных объектов, учреждениями и 
предприятиями обслуживания, должна со-
ставлять, как правило, не менее 60% всей 
территории промышленной зоны. При этом 
расстояние от границ участка промыш-
ленного предприятия до жилых зданий, 
участков детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, учрежде-
ний здравоохранения и отдыха следует 
принимать в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

Размещение предприятий и промыш-
ленных узлов на площадях залегания 
полезных ископаемых допускается по со-
гласованию с органами государственного 
горного надзора, а на площадях залегания 
общераспространенных полезных ис-
копаемых – в порядке, устанавливаемом 
законодательством.

Размещение предприятий и промыш-
ленных узлов на землях государственного 
лесного фонда должно производиться 
преимущественно на участках, не покры-
тых лесом или занятых кустарниками и 
малоценными насаждениями.

В производственную зону входят также 
территории предприятий добычи угля и 
нерудных полезных ископаемых.

Вдоль трасс автодорог целесообразно 
формировать коммунально-складские тер-
ритории высокой интенсивности исполь-
зования с размещением многоярусных 
стоянок, гаражей, объектов коммунально-
складского назначения.

Для групп коммунально-складских объ-
ектов или коммунально-складского ком-
плекса устанавливается единая расчетная 
санитарно-защитная зона с учетом сум-
марных выбросов в атмосферный воздух 
и физического воздействия источников, 
входящих в единую зону.

Размещение площадок для открытых 
складов пылящих материалов, отвалов, 
отходов на территориях коммунально-
складских зон не допускается.

Систему складских комплексов, не свя-
занных с непосредственным повседнев-
ным обслуживанием населения, следует 
формировать за пределами жилых терри-
торий, приближая их к узлам внешнего, 

преимущественно железнодорожного, 
транспорта, с соблюдением санитарных, 
противопожарных и специальных норм.

Площади и размеры земельных участ-

ков складов принимаются по таблицам 
3.                                                                                                                                                                                                                     

Таблица 3.

Площадь и размеры земельных участков общетоварных  складов на 1 тыс. чел.

Склады общетовар-
ные

Площадь складов, 
кв. м

Размеры земельных участков, 
кв. м

для городских 
населенных 

пунктов

для сельских 
населенных 

пунктов

для город-
ских населен-
ных пунктов

для сельских 
населенных 

пунктов

Продовольственных 
товаров

77 19 310 (210)1 60

Непродовольствен-
ных товаров

217 193 740 (490)1 580

Примечания.
1. В скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 

м), а без скобок - для одноэтажных.
2. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп 

размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.
В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увели-

чивать на 40%.
Таблица 4.

Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1 
тыс. чел.

Склады специализированные Площадь складов, т
Размеры земельных 

участков, кв. м

для город-
ских на-

селенных 
пунктов

для сель-
ских на-

селенных 
пунктов

для го-
родских 

насе-
ленных 
пунктов

для сель-
ских на-

селенных 
пунктов

Холодильники распределительные 
(для хранения мяса и мясных продук-
тов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов 
и яиц)

27 10 190 (70)1 25

Фруктохранилища, овощехранилища, 
картофелехранилища

17
54
57

90
1300 
(610)1 380

<1> В скобках приведены нормы для многоэтажных (при средней высоте этажей 
6 м), а без скобок - для одноэтажных.                                                                

Таблица 5.

Размеры земельных участков складов 
строительных материалов и твердого 
топлива на 1 тыс. чел.

Склады

Размеры 
земельных 
участков, 
кв. метров

Склады строительных 
материалов (потреби-

тельские)

300

Склады твердого топлива 
с преимущественным ис-

пользованием:

угля 300

дров 300

Зоны инженерной  инфраструктуры.

Зоны инженерной инфраструктуры 
предназначены для размещения объ-
ектов, сооружений и коммуникаций ин-
женерной инфраструктуры, в том числе 
водоснабжения, канализации, тепло-  и 
электроснабжения, связи, радиовещания 
и телевидения, а также для установления 
СЗЗ, охранных зон (далее – ОЗ) и зон 
санитарной охраны (далее – ЗСО) данных 
объектов, сооружений и коммуникаций.

К объектам капитального строитель-
ства, размещаемым в зонах инженерной 
инфраструктуры, относятся:

1) объекты электроснабжения:
понизительные подстанции 500 кВ;
понизительные подстанции 220 кВ;
понизительные подстанции 110 кВ;
понизительные подстанции 35 кВ;
повысительные подстанции 110 кВ;
2) объекты теплоснабжения:
теплоэлектроцентрали (далее – ТЭЦ);
 котельные;
тепловые перекачивающие насосные 

станции;
3) объекты водоснабжения:
водопроводные очистные сооружения;
насосные станции;
скважины для забора воды;
поверхностные водозаборы;
иные сооружения;
4) объекты водоотведения:
канализационные насосные станции;
головные канализационные насосные 

станции;
канализационные очистные сооруже-

ния;
очистные сооружения предприятий
5) объекты связи:
антенно-мачтовые сооружения;
телевизионные ретрансляторы.
Основным показателем зон инженер-

ной инфраструктуры является отношение 
площади функциональной зоны к единице 
мощности объекта.

Площадь той или иной функциональной 
зоны варьируется от вида объекта капи-
тального строительства, расположенного 
в данной зоне, а также в зависимости от 
их совокупного размещения в данной зоне. 
Площадь функциональной зоны под разме-
щение объектов инженерной инфраструк-
туры определяется на основании СНиП 
2.07.01-89*, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 
действующих нормативно-правовых актов:

для объектов электроснабжения – на 
основании ВСН N  14278 тм-т1, Правил 
определения размеров земельных участ-
ков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети;

для объектов теплоснабжения – на 
основании СП 89.13330.2012 «Котельные 
установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76*»;

для объектов водоснабжения – на 
основании СП 31.13330.2012;

для объектов водоотведения – на осно-
вании СП 32.13330.2012;

для объектов связи – на основании 
СН 461-74.

Определение границ зон санитар-
ной охраны, а также размера охранных 
и санитарно-защитных зон объектов, 
сооружений и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры осуществляется в соот-
ветствии с действующими нормативными 
документами;

для объектов электроснабжения – на 
основании Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
таких зон. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль 
воздушных линий электропередачи в 
виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, со-
ответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при 
не отклоненном их положении на расстоя-
нии, указанном в  таблице 6.
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- Итоговое заседание совета 
предпринимателей

Всего 81 88 88 88

местный бюджет 81 88 88 88

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 - Проведение конкурсного 
отбора на получение льготной 
аренды в стартовой бизнес-
площадке для начинающих 
предпринимателей на базе 
МБУ «Центр содействия 
м а л о м у  и  с р е д н е м у 
предпринимательству  и 
инвестиционной деятельности»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 - Организация совместной 
работы с департаментом по 
работе с членами торгово-
промышленной палаты в 
городе Междуреченске

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

 -  И н ф о р м и р о в а н и е 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  о 
проведении общероссийских 
и региональных форумов, 
конференций по проблемам 
м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-   Мониторинг ,  анализ , 
прогнозирование развития 
м а л о г о  и  с р е д н е г о 
предпринимательства
 

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Формирование и ведение 
реестра субъ ектов малого 
и среднего предпринима-
тельства  –  получателей 
поддержки

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

4. Реализация отдельных 
мероприятий муниципальных 
п р о г р а м м  р а з в и т и я 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 2 000 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 2 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

5 .  Г о с у д а р с т в е н н а я 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Всего 6 695, 7 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 6 695,7 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа

Е.М. АрхиповА.

иНäЕêñ  иçäАНиЯ: 60386 (“êонтакт”. “êонтакт.оôициально”). Òираж 450 ýкç.  обúем  10  п. л. 
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Таблица 6.

Охранные зоны воздушных линий электропередач.

Проектный 
номинальный класс 

напряжения, кВ
Расстояние, м

до 1 2,0 (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, проложенных по стенам зданий, конструк-
циям и т.д., охранная зона определяется в соответствии 
с установленными нормативными правовыми актами ми-
нимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

1 - 10 10,0 
(5,0 - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенными в границах населенного 
пункта)

35 15,0

110 20,0

220 25,0

500 30,0

Для объектов водоснабжения – на 
основании СП 31.13330.2012,  СанПиН 
2.1.4.1110-02 предусматриваются зоны 
санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО организовываются в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала; 
второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения. Определение 
границ поясов ЗСО источника водоснабже-
ния выполняется в соответствии с требо-
ваниями раздела II СанПиН 2.1.4.1110-02, 
а также раздела 15 СП 31.13330.2012.

ЗСО водопроводных сооружений и во-
доводов, расположенных вне территории 
водозабора, представлена первым поясом 
(строгого режима). Граница первого пояса 
ЗСО водопроводных сооружений, рас-
положенных вне территории водозабора, 
принимается на расстоянии:

а) от стен запасных и регулирующих 
емкостей, фильтров и контактных освет-
лителей - не менее 30 м;

б) от водонапорных башен - не менее 
10 м;

в) от остальных помещений (отстой-
ники, реагентное хозяйство, склад хлора, 
насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Санитарная охрана водоводов обеспе-
чивается санитарно-защитной полосой. 
Ширину санитарно-защитной полосы сле-
дует принимать по обе стороны от крайних 
линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не 
менее 10 м при диаметре водоводов до 
1000 мм и не менее 20 м при диаметре 
водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не 
менее 50 м вне зависимости от диаметра 
водоводов;

в) для объектов водоотведения – на 
основании СП 32.13330.2012 и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 
устанавливаются санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ).

Размеры СЗЗ объектов водоотведе-
ния следует принимать в зависимости от 
их производительности в соответствии с 
данными, приведенными в таблице 7.

Таблица 7.
Размеры СЗЗ объектов водоотведения.

Сооружения для очистки сточных вод

Расстояние, м, при расчетной 
производительности очистных сооруже-

ний, тыс. куб. м/сутки

до 0,2
от 0,2 
до 5,0

от 5,0  
до 50,0

от 50,0 
до 280

Насосные  с танции  и  аварийно -
регулирующие резервуары  

15 20 20 30

Сооружения для механической и биоло-
гической очистки с иловыми площадками 
для сброженных
осадков, а также иловые площадки

150 200 400 500

Сооружения для механической и биологи-
ческой очистки с термомеханической об-
работкой осадка в закрытых помещениях 

100 150 300 400

Примечания. 
1. СЗЗ для канализационных очист-

ных сооружений производительностью 
более 280 тыс. куб. м /сутки, а также 
при отступлении от принятых технологий 
очистки сточных вод и обработки осадка 
следует устанавливать по решению глав-
ного государственного санитарного врача 
субъекта Российской Федерации или его 
заместителя.

2. Для полей фильтрации площадью до 
0,5 га, для полей орошения коммунального 
типа площадью до 1,0 га, для сооружений 
механической и биологической очистки 
сточных вод производительностью до 50 
м /сутки СЗЗ следует принимать размером 
100 м.

3. Для полей подземной фильтрации 
пропускной способностью до      15 куб. м 
/сутки СЗЗ следует принимать размером 
50 м.

4. СЗЗ от сливных станций следует 
принимать 300 м.

5. СЗЗ от очистных сооружений по-
верхностного стока открытого типа до 
жилой территории следует принимать 100 
м, закрытого типа – 50 м.

6. От очистных сооружений и насо-
сных станций производственной канали-
зации, не расположенных на территории 
промышленных предприятий, как при 
самостоятельной очистке и перекачке 
производственных сточных вод, так и 
при совместной их очистке с бытовыми, 
СЗЗ следует принимать такими же, как 
для производств, от которых поступают 
сточные воды, но не менее указанных в 
таблице 4.5.1.

7. СЗЗ от снеготаялок и снегосплав-
ных пунктов до жилой территории следует 
принимать размером не менее 100 м;

для объектов теплоснабжения – на 
основании Типовых правил охраны комму-
нальных тепловых сетей устанавливаются 
охранные зоны. 

ОЗ тепловых сетей, в том числе паро-
проводов, устанавливаются вдоль трасс 
прокладки в виде земельных участков ши-
риной, определяемой углом естественного 
откоса грунта, но не менее 3 м в каждую 
сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей или от наружной 
поверхности изолированного теплопрово-
да бесканальной прокладки;

для объектов связи – на основании 
Федерального закона от 07.07.2003 N  
126-ФЗ «О связи», Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации 
устанавливаются охранные зоны. 

На территории населенного пункта 
прохождение трасс подземных кабельных 
линий связи определяется по табличкам на 
зданиях, опорах воздушных линий связи, 
линий электропередачи, ограждениях, а 
также по технической документации. Гра-
ницы охранных зон на трассах подземных 
кабельных линий связи определяются 
владельцами или предприятиями, экс-
плуатирующими эти линии.

Полоса отвода земель для магистраль-
ных подземных трубопроводов водоводов, 
канализационных коллекторов, воздушных 
и кабельных линий электропередачи, ли-
ний связи необходима для временного, 
краткосрочного пользования на период их 
строительства, а земельные участки для 

размещения колодцев, камер переключе-
ния, запорной арматуры, наземных соору-
жений (подстанций, переключательных, 
распределительных и секционирующих 
пунктов и пр.) – для бессрочного (посто-
янного) пользования.

Ширина полос земель для маги-
стральных водоводов и канализационных 

коллекторов, а также размеры земельных 
участков для размещения колодцев и ка-
мер переключения указанных водоводов и 
канализационных коллекторов устанавли-
ваются в соответствии с требованиями СН 
456-73 согласно данным, представленным 
в таблице 8.

Таблица 8. 
Нормы отвода земель для магистральных трубо

Диаметр
водовода или 

канализационного 
коллектора,

мм

Глубина 
зало-
жения 

до низа 
трубы,

м

Ширина полос земель для магистральных
подземных водоводов и канализационных 

коллекторов, м

на землях несельскохо-
зяйственного назначе-
ния, непригодных для 
сельского хозяйства 
землях и землях госу-
дарственного лесного 
фонда, где не произ-
водится снятие и вос-
становление плодород-
ного слоя

на землях сельскохозяй-
ственного назначения и 
других землях, где должно 
производиться снятие и 
восстановление плодород-
ного слоя

для одного 
водовода 
или коллек-
тора

для двух 
в одово -
дов или 
к о л л е к -
торов (в 
о д н о й 
траншее)

для одного 
водовода или 
коллектора

для двух во-
доводов или 
коллекторов 
( в  о д н о й 
траншее)

А. Стальные трубы

1. До 426 включи-
тельно

до 3 20 23 28 31

2. Более 426 до 720 
включительно

то же 23 26 33 36

3. Более 720 до 1020 
включительно

« 28 31 39 42

4. Более 1020 до 
1220 включительно

« 30 33 42 45

5. Более 1220 до 
1420 включительно

« 32 35 45 48

Б. Чугунные, железо-
бетонные, асбесто-
цементные и керами-
ческие трубы

6. До 600 включи-
тельно

 2 28 32 37 41

 3 31 34 40 43

 4 37 40 47 50

 5 42 45 53 56

 6 50 53 61 64

 7 55 59 67 71

7. Более 600 до 800 
включительно

 2 28 32 37 41

 3 32 35 41 45

 4 39 42 49 52

 5 43 47 54 58

 6 51 55 62 67

 7 56 61 68 73

8. Более 800 до 1000 
включительно

 2 28 32 37 41

 3 32 35 41 45

 4 39 42 49 52

 5 43 47 54 58

 6 51 55 62 67

 7 58 62 70 74

9. Более 1000 до 
1200 включительно

 2 30 34 39 43

 3 34 37 43 47

 4 40 43 50 54

 5 45 50 55 61

 6 51 55 62 67

 7 58 62 70 75

10. Более 1200 до 
1500 включительно

 3 35 39 44 49

 4 41 45 51 56

 5 45 50 55 61

 6 53 57 64 69

 7 58 64 70 76

11. Более 1500 до 
2000 включительно

 3 36 41 46 51

 4 42 47 52 58

 5 46 52 57 63

 6 54 59 66 71

 7 60 66 74 80
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Примечания.
1. К магистральным водоводам отно-

сятся трубопроводы для подачи воды от 
водозаборных сооружений до потребите-
лей (населенных пунктов, предприятий и 
других объектов), к магистральным кана-
лизационным коллекторам – трубопроводы 
для отвода сточных вод от потребителей 
до мест выпуска этих вод. 

2. В связи с отсутствием нормативного 
технического документа, устанавливаю-
щего ширину полосы отвода земель для 
трубопроводов тепловых сетей, возможно 
применение требований СН 456-73 для 

определения  нормы отвода земель маги-
стральных трубопроводов тепловых сетей.

Размеры земельных участков для раз-
мещения колодцев и камер переключения 
магистральных подземных водоводов и 
канализационных коллекторов должны 
быть не более: для колодца — 3х3 м, для 
камеры переключения — 10х10 м.

Ширину полос земель для линий связи, 
а также размеры земельных участков для 
размещения сооружений на этих линиях 
устанавливают в соответствии с требова-
ниями СН 461-74 «Нормы отвода земель 
для линий связи» согласно данным, пред-
ставленным в таблице 9.                                                                                                                        

 Таблица 9.
Нормы отвода.

Линии связи
Ширина 

полос зе-
мель, м

Кабельные линии
Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы):
для линий связи (кроме линий радиофикации)
для линий радиофикации

6
5

Воздушные линии
Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине 
трассы) 6

Примечание. 
К линиям связи отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны 

(магистральные, внутризонные и сельские), соединительные линии между объектами 
связи, а также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).

Ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для элек-
трических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ, в состав которых входят воздушные и 
кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, переключательные 
распределительные и секционирующие пункты устанавливают в соответствии с требо-
ваниями ВСН N  14278 тм-т1.

Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий 
электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть 
не более величин, приведенных таблице 10.

Таблица 10.
Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ.

Опоры воздушных 
линий электропере-

дачи

Ширина полос предоставляемых земель, м,
при напряжении линии, кВ

0,38-20 35 110 220 500

1. Железобетонные 

1.1. Одноцепные 8 9(11) 10(12) 12(16) 15

1.2. Двухцепные 8 10 12 24(32) -

2. Стальные 

2.1. Одноцепные 8 11 12 15 15

2.2. Двухцепные 8 11 14 18 -

3. Деревянные 

3.1. Одноцепные 8 10 12 15 -

3.2. Двухцепные 8 - - - -

Примечания.
1. В скобках указана ширина полос 

земель для опор с горизонтальным рас-
положением проводов. 

2. Для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 
15 м является суммарной шириной трех 
раздельных полос по 5 м.

С учетом условий и методов строитель-
ства ширина полос может быть определена 
проектом, утвержденным заказчиком в 
установленном порядке, как расстояние 
между проводами крайних фаз (или фаз, 
наиболее удаленных от ствола опоры) 
плюс два метра в каждую сторону. 

Для воздушных линий электропередачи 
напряжением 500 и 750 кВ предоставление 
земли на период строительства произ-
водится тремя раздельными полосами 
шириной по 5 м под каждую фазу. 

 Площади земельных участков, предо-
ставляемых во временное пользование для 
монтажа унифицированных и типовых опор 
(нормальной высоты) воздушных линий 
электропередачи в местах их размещения 
(дополнительно к полосе предоставляемых 
земель), должны быть не более приведен-
ных в таблице 11. 

Таблица 11.
Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для 

монтажа унифицированных и типовых опор воздушных линий электропередачи.

Опоры воздушных линий электропере-
дачи

Площади земельных участков в кв. м, 
предоставляемые для монтажа опор 

при напряжении линии, кВ

0,38-20 35 110 220 500 750

1. Железобетонные 

1.1. Свободностоящие с вертикальным рас-
положением проводов 

160 200 250 400 - -

1.2. Свободностоящие с горизонтальным 
расположением проводов 

- - 400 600 800 1200

1.3. Свободностоящие многостоечные - - - 400 1000 -

1.4. На оттяжках 
(с 1 оттяжкой) 

- 500 550 300 - -

1.5. На оттяжках 
(с 5 оттяжками) 

- - 1400 2100 - -

2. Стальные 

2.1. Свободностоящие промежуточные 150 300 560 560 1200 2400

2.2. Свободностоящие 
анкерно-угловые 

150 400 800 700 2000 3800

2.3. На оттяжках промежуточные - - 2000 1900 2500 3000

2.4. На оттяжках 
анкерно-угловые 

- - - - 4000 -

3. Деревянные 150 450 450 450 - -
 
Полосы земель и земельные участки для монтажа опор воздушных линий электро-

передачи напряжением 0,38 кВ, строя-
щихся на землях населенных пунктов и 
предприятий, на период строительства 
изъятию не подлежат. 

 Ширина полос земель, предоставляе-
мых во временное краткосрочное поль-
зование для кабельных линий электропе-
редачи на период строительства, должна 
приниматься для линий напряжением до 35 
кВ не более 6 м, для линий напряжением 
110 кВ и выше - не более 10 м. 

Зоны транспортной инфраструктуры.
В целях устойчивого развития Между-

реченского округа и решения транс-
портных проблем необходимо создание 
развитой транспортной инфраструктуры с 
выносом транзитных потоков за границы 
населенных пунктов и обеспечение вы-
сокого уровня сервисного обслуживания 
автомобилистов.

При разработке схем территориаль-
ного планирования, генеральных планов 
городских округов следует предусматри-
вать единую систему транспорта и улично-
дорожной сети в увязке с планировочной 
структурой городского округа, прилегаю-
щей к нему территории, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные связи со 
всеми функциональными зонами, другими 
поселениями. При этом необходимо учи-
тывать особенности городского округа как 
объекта проектирования.

Прокладку трасс автомобильных дорог 
следует выполнять с учетом минимального 
воздействия на окружающую среду. Не до-
пускается прокладка трасс по зонам особо 
охраняемых природных территорий. Вдоль 
рек, озер и других водных объектов трас-
сы следует прокладывать за пределами 
установленных для них защитных зон. В 
районах размещения санаториев, домов 
отдыха, пансионатов, загородных детских 
учреждений (и т.п.) трассы следует про-
кладывать за пределами установленных 
вокруг них санитарных зон. По лесным 
массивам трассы следует прокладывать 
,по возможности, с использованием про-
сек и противопожарных разрывов.

Основными объектами, расположен-
ными и планируемыми к размещению в 
данной функциональной зоне, являются:

объекты железнодорожного транс-
порта:

железнодорожные станции;
железнодорожные депо;
железные дороги однопутные, много-

путные; внутристанционные пути;
железнодорожные мосты, тоннели;
прочие объекты;
объекты воздушного транспорта:
аэропорт;
вертолетные площадки;
прочие объекты;
объекты речного транспорта:
пристани, причалы;
лодочные станции;
объекты автомобильного транспорта:
автостанция;
автобусные парки, автоколонны, трол-

лейбусные;
стационарные посты государствен-

ной инспекции безопасности дорожного 
движения;

станции технического обслуживания, 
ремонтно-механические мастерские;

автомойки;
автозаправочные станции и автогазо-

заправочные станции;
многоуровневые гаражные комплексы, 

многоуровневые стоянки;
гаражи индивидуального транспорта;
дорожно-эксплуатационные участки, 

дорожные ремонтно-строительные управ-
ления;

 прочие объекты.
Основным показателем зоны транс-

портной инфраструктуры является пло-
щадь данной функциональной зоны в 
расчете на единицу мощности объекта.

Площадь данной функциональной зоны 
варьируется в зависимости от вида объек-
та капитального строительства, размещен-
ного в данной зоне, а также в зависимости 
от их совокупного размещения в данной 
зоне. Площадь функциональной зоны 
под размещение объектов транспортной 
инфраструктуры определяется на осно-
вании действующих нормативно-правовых 
актов в рамках объектов отдельных видов 
транспорта:

для объектов железнодорожного транс-
порта - на основании СП 119.13330.2012 
«Железные дороги колеи 1520 мм», МДС 
32-1.2000 «Рекомендации по проекти-
рованию вокзалов», руководства «Про-
ектирование железнодорожных станций и 
узлов», ОСН 3.02.01 - 97 «Нормы и правила 
проектирования отвода земель для желез-
ных дорог»;

для объектов воздушного транспорта 
– на основании СП 121.13330.2012 «Аэро-
дромы», руководства по эксплуатации 
гражданских аэродромов Российской Фе-
дерации, руководства по проектированию 
аэропортов местных воздушных линий, СН 
457-74 «Нормы отвода земель для аэро-
портов»;

для объектов речного транспорта – 
руководство по проектированию речных 
портов;

для объектов автомобильного транс-
порта – пособие по проектированию ав-
товокзалов и пассажирских автостанций; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2009 N  860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных 
дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в 
границах полос отвода», постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 28.09.2009 N  767 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Фе-
дерации», постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2009 N  
717 «О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса»;

для объектов трубопроводного транс-
порта - на основании СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы»; СН 452-
73 «Нормы отвода земель для магистраль-
ных трубопроводов».

Площадь функциональных зон (зон 
транспортной инфраструктуры) под раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства местного значения устанавлива-
ется согласно подразделам 4.1.4, 5.3.5, 
6.3.5 «Параметры объектов транспортной 
инфраструктуры» настоящих нормативов.

Зоны улично-дорожной сети.
Основными объектами капитального 

строительства, расположенными и плани-
руемыми к размещению в данных зонах, 
являются:

объекты улично-дорожной сети (вклю-
чая магистральные дороги скоростного 
и регулируемого движения, магистраль-
ные улицы общегородского значения 
непрерывного и регулируемого значе-
ния, магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные и 
пешеходно-транспортные, улицы и до-
роги местного значения (включая улицы 
в жилой застройке, улицы и дороги в 
научно-производственных, промышленных 
и коммунально-складских зонах (районах), 
пешеходные улицы и дороги, парковые 
дороги), проезды);

наземные открытые стоянки для лич-
ного транспорта;

пешеходные переходы в разных уров-
нях с проезжей частью (подземные и 
надземные);

развязки на пересечениях транспорт-
ных коммуникаций;

сети ливневой канализации, а также 
очистные сооружения поверхностного 
стока;

объекты инженерной инфраструктуры;
прочие объекты. 
Основным показателем зоны улично-

дорожной сети является доля площади 
данной функциональной зоны в общей 
площади территории муниципального об-
разования.

Проектирование улично-дорожной 
сети выполняется во взаимоувязке с 
инженерными сетями и с сетью внешних 
автомобильных дорог и согласно подраз-
делам 5.3.4 «Зоны размещения объектов 
инженерной инфраструктуры» и 5.3.5 
«Параметры объектов транспортной ин-
фраструктуры» настоящих нормативов.

Для прохождения инженерных сетей 
в заданных направлениях в границах зон 
улично-дорожной сети выделяются спе-
циальные коммуникационные коридоры 
с целью исключения или минимизации 
участков их взаимных пересечений.

Рекреационные зон.
Рекреационные зоны – озелененные 

территории, предназначенные для ор-
ганизации отдыха населения, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности граждан в зеленом окру-
жении и создания благоприятной среды.

Рекреационные зоны необходимо фор-
мировать во взаимосвязи с пригородными 
зелеными зонами, землями сельскохо-
зяйственного использования, создавая 
взаимоувязанный природный комплекс 
населенных пунктов и пригородной зеле-
ной зоны.

Рекреационные зоны создают эколо-
гический каркас городов и населенных 
пунктов. При этом должны соблюдаться 
соразмерность застроенных частей города 
и открытых незастроенных пространств, 
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обеспечиваться удобный доступ к ре-
креационным зонам. При расширении и 
реконструкции категорированных городов 
зеленые насаждения (парки, сады, бульва-
ры) и свободные от застройки территории 
города (водоемы, спортивные площадки и 
т.п.) следует связывать в единую систему, 
обеспечивающую членение селитебной 
территории города противопожарными 

разрывами. Противопожарные разрывы 
принимаются шириной не менее 100 м 
на участки площадью не более 2,5 кв. 
километра при преобладающей застрой-
ке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIa 
степеней огнестойкости и не более 0,25 
кв. километра при преобладающей за-
стройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней 
огнестойкости.

Таблица 12.
Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения.

Общедо-
ступная сеть 
(массовая)

Кратковременного по-
стоянного и сезонного 

пользования

Рекреа-
ционные 

территории

парк

сквер

бульвар

сад

пляж

Сеть огра-
ниченного 
доступа

Кратковременного и дли-
тельного эпизодического 

пользования

Туристиче-
ские учреж-

дения

турбаза

туристическая стоянка

лагерь

туристическая гостиница

кемпинг

дома рыбаков и охотников

На территориях рекреационных зон 
запрещается деятельность, не соответ-
ствующая их целевому назначению, не 
допускается строительство и расширение 
действующих промышленных, коммуналь-
ных и складских объектов, непосредствен-
но не связанных с эксплуатацией объектов 
оздоровительного и рекреационного на-
значения.

В составе рекреационных зон могут 
выделяться зоны спортивных и рекреаци-
онных объектов, зоны зеленых насаждений 
общего пользования; зоны городских ле-
сов и лесопарков.

Зоны спортивных и рекреационных объ-
ектов – это территории, предназначенные 
для размещения плоскостных спортивных 
сооружений и крупных комплексов крытых 
спортивных сооружений, занимающих 
значительные территории, домов отдыха, 
кемпингов, объектов физической культуры 
и спорта, туристических баз, стационарных 
и палаточных туристско-оздоровительных 
лагерей, домов рыболова и охотни-
ка, детских туристических станций, ту-
ристских парков, лесопарков, учебно-
туристических троп, трассы, детских и 
спортивных лагерей, других аналогичных 
объектов. Спортивно-демонстрационные 

и спортивно-зрелищные сооружения сле-
дует проектировать, как правило, универ-
сальными – с ареной, трансформируемой 
для попеременного проведения соревно-
ваний по нескольким видам спорта или 
нескольким видам культурно-зрелищных 
или общественных мероприятий. Ме-
сто размещения открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружений 
выбирается с учетом действующих тре-
бований санитарного законодательства 
и нормативной документации по пла-
нировке территории. В соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 для защиты от 
шума зрителей на трибунах расстояния 
от границы жилой застройки до открытых 
физкультурно-оздоровительных сооруже-
ний открытого типа должны составлять: со 
стационарными трибунами вместимостью 
свыше 500 мест -–300 м; со стационар-
ными трибунами вместимостью от 100 до 
500 мест – 100 м; со стационарными три-
бунами вместимостью до 100 мест - 50 м.

В границах зон спортивных и рекреа-
ционных объектов запрещается (ограничи-
вается) деятельность, которая может при-
вести к ухудшению качества и истощению 
природных ресурсов.

Таблица 13.
Нормы расчета комплексов учреждений отдыха и туризма.

Наименование комплекса учреждений
Размер земельного 

участка,
кв. м/место

Вмести-
мость, 
мест

Длительный отдых

лесоозерные и приречные комплексы учреждений 3000-5000 100

дома отдыха до 500
500-1000

130
120

мотели 500-1000 75-100

туристические гостиницы и турбазы 500-1000 50-75

Сезонный и смешанный отдых

кемпинги до 500
500-1000

150
135

летние городки и базы отдыха до 1000
1000-2000

110
100

Детский отдых

детские лагеря и оздоровительные учреждения 160
400
800
1600

200
175
150
135

Зона зеленых насаждений общего 
пользования.

К зонам зеленых насаждений общего 
пользования относятся площади, парки, 
скверы, бульвары, набережные, пляжи, 
спортивные площадки общего пользова-
ния. 

В структуре территорий общего поль-
зования крупные парки и лесопарки ши-
риной 0,5 км и более должны составлять 
не менее 10%.

Минимальные размеры площадей при-
нимаются:

городских парков - 15 га;
парков планировочных районов - 10 га;
садов жилых зон - 3 га;
скверов - 0,5 га.
Для условий реконструкции указанные 

размеры могут быть уменьшены.
В общем балансе территории парков и 

садов площадь озелененных территорий 
следует принимать не менее 70%.

Зона городских лесов и лесопарков – 
участки естественной лесной раститель-
ности на территории городского округа, 
требующие особого режима использова-

ния. Территория городских лесов исполь-
зуется для кратковременного массового 
самодеятельного отдыха населения. При 
формировании парков и лесопарков 
следует максимально сохранять природ-
ные комплексы ландшафта территорий, 
существующие зеленые насаждения, 
естественный рельеф, верховые болота, 
луга (и т.п.), имеющие средоохранное и 
средоформирующее значение, рекомен-
дуется прокладка дорожно-тропиночной 
сети, лыжных трасс, велосипедных и бе-
говых дорожек.

Допустимая рекреационная нагрузка:
1) на участках массового организаци-

онного отдыха – до 30 чел./га;
2) на участках массового самодеятель-

ного отдыха – до 10 чел./га;
3) на травянистых пляжах – до 300 

чел./га.
Зоны для ведения дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества.
При установлении границ территории 

садоводческого  объединения должны 
предусматриваться мероприятия по защи-
те территории от негативного воздействия 

промышленных объектов, шума и выхлоп-
ных газов транспортных магистралей, 
промышленных объектов, электромаг-
нитных излучений, выделяемого из земли 
радона и других негативных воздействий. 
Запрещается размещение территорий 
садоводческих (дачных) объединений в 
санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий. Территорию садоводческого 
(дачного) объединения необходимо отде-
лять от железных дорог любых категорий 
и автодорог общего пользования I, II, III 
категорий санитарно-защитной зоной 
шириной не менее 50 м, от автодорог IV 
категории – не менее 25 м с размещением 
в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Запрещается проектирование терри-
торий для садоводческих  объединений 
на землях, расположенных под линиями 
высоковольтных передач 35 кВА и выше. 

Расстояния по горизонтали от крайних 
проводов высоковольтных линий (далее - 
ВЛ) до границы территории садоводческо-
го (дачного) объединения (охранная зона) 
должны быть не менее:

10 м - для ВЛ напряжением до 20 кВ;
15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;
20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;
25 м - для ВЛ напряжением 150 - 220 

кВ;
30 м - для ВЛ напряжением 330 - 500 

кВ.
Расстояние от застройки до лесных 

массивов на территории садоводческих 
(дачных) объединений должно быть не 
менее 15 м.

При пересечении территории садовод-
ческого (дачного) объединения инженер-
ными коммуникациями следует предусма-
тривать санитарно-защитные зоны.

На территории садоводческого  объ-
единения должны быть предусмотрены 
площадки для сбора мусора (контейнеры) 
и обеспечен регулярный вывоз отходов на 
полигон. По границе территории садовод-
ческого (дачного) объединения проектиру-
ется ограждение. Ограждение не преду-
сматривается при наличии естественных 
границ (река, бровка оврага и др.).

Территория садоводческого объедине-
ния должна быть соединена подъездной 
дорогой с автомобильной дорогой общего 
пользования. На территорию садовод-
ческого  объединения с числом садовых 
участков до 50 следует предусматривать 
один въезд, более 50 – не менее двух въез-
дов. Планировочное решение территории 
садоводческого (дачного) объединения 
должно обеспечивать проезд автотран-
спорта ко всем индивидуальным садовым 
участкам, объединенным в группы, и объ-
ектам общего пользования.

Предельные (максимальные и мини-
мальные) размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для ведения 
дачного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, устанавливаются органами 
местного самоуправления.

Зоны природного ландшафта.
Зоны природного ландшафта - участки 

земли, водной поверхности, на которых 
расположены природные комплексы и 
объекты (лесостепные ландшафты), со-
хранившие свои естественные свойства 
и по различным причинам (неудобицы, 
пойменные и подработанные территории, 
отвалы вскрышных пород, крутые скло-
ны водоразделов, заболоченные угодья, 
санитарно-защитные и охранные зоны), не 
входящие в зоны рекреационного назначе-
ния и не вовлеченные в градостроительную 
деятельность. Основными функциями этой 
зоны являются природоохранная, сре-
дообразующая, санитарно-гигиеническая, 
эстетическая функция. 

Зоны специального назначения.
К зонам специального назначения 

относятся зоны размещения объектов 
ритуального назначения, складирования 
и захоронения отходов, режимных терри-
торий, оборонного назначения.

Зоны размещения объектов ритуаль-
ного назначения.

Нормативные размеры земельного 
участка для кладбища составляют 0,24 га 
на 1 тыс. чел. в соответствии с требования-
ми СП 42.13330.2011 «Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативные требования к размеще-
нию кладбищ установлены в соответствии 
с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища 
на территориях:

первого и второго поясов зон сани-

тарной охраны источников централизо-
ванного водоснабжения и минеральных 
источников;

со стоянием грунтовых вод менее 2 м 
от поверхности земли при наиболее вы-
соком их стоянии, а также на затапливае-
мых, подверженных оползням и обвалам, 
заболоченных;

на берегах озер, рек и других открытых 
водоемов, используемых населением для 
хозяйственно-бытовых нужд, купания и 
культурно-оздоровительных целей.

Участок, отводимый под кладбище, 
должен удовлетворять следующим тре-
бованиям:

иметь уклон в сторону, противопо-
ложную населенному пункту, открытых 
водоемов, а также при использовании на-
селением грунтовых вод для хозяйственно-
питьевых и бытовых целей;

не затопляться при паводках;
иметь уровень стояния грунтовых вод 

не менее чем в двух метрах от поверх-
ности земли при максимальном стоянии 
грунтовых вод. При уровне выше двух ме-
тров от поверхности земли участок может 
быть использован лишь для размещения 
кладбища для погребения после кремации;

иметь сухую, пористую почву (супес-
чаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже 
с влажностью почвы в пределах 6 - 18%.

Кладбища с погребением путем пре-
дания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу, склеп) размещают 
на расстоянии:

от жилых, общественных зданий, 
спортивно-оздоровительных и санаторно-
курортных зон – в соответствии с санитар-
ными правилами по санитарно-защитным 
зонам и санитарной классификации пред-
приятий, сооружений и иных объектов;

от водозаборных сооружений центра-
лизованного источника водоснабжения 
населения – в соответствии с санитар-
ными правилами, регламентирующими 
требования к зонам санитарной охраны 
водоисточников.

Колумбарии и стены скорби для за-
хоронения урн с прахом умерших следует 
размещать на специально выделенных 
участках земли. Допускается размещение 
колумбариев и стен скорби за пределами 
территорий кладбищ на обособленных 
участках земли на расстоянии не ме-
нее 50 м от жилых зданий, территорий 
лечебных, детских, образовательных, 
спортивно-оздоровительных, культурно-
просветительных учреждений, садоводче-
ских товариществ, коттеджной застройки, 
учреждений социального обеспечения 
населения.

На территориях санитарно-защитных 
зон кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения не разрешается 
строительство зданий и сооружений, не 
связанных с обслуживанием указанных 
объектов, за исключением культовых и 
обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон 
должна быть спланирована, благоустроена 
и озеленена, иметь транспортные и инже-
нерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, 
имеющих в своем составе помещения для 
хранения тел умерших, подготовки их к 
похоронам, проведения церемонии проща-
ния до жилых зданий, детских (дошкольных 
и школьных), спортивно-оздоровительных, 
культурно-просветительных учреждений 
и учреждений социального обеспечения 
должно составлять не менее 50 м.

Использование территории места 
погребения разрешается по истечении 
двадцати лет с момента его переноса. 
Территория места погребения в этих 
случаях может быть использована только 
под зеленые насаждения. Строительство 
зданий и сооружений на этой территории 
не допускается.

Производить захоронения на закрытых 
кладбищах запрещается, за исключением 
захоронения урн с прахом после кремации 
в родственные могилы, а также в колум-
барные ниши.

На участках кладбищ, крематориев, 
зданий и сооружений похоронного на-
значения необходимо предусмотреть зону 
зеленых насаждений, стоянки автоката-
фалков и автотранспорта, урны для сбора 
мусора, площадки для мусоросборников с 
подъездами к ним.

Площадки для мусоросборников долж-
ны быть ограждены и иметь твердое 
покрытие (асфальтирование, бетониро-
вание).

Объекты ритуального назначения долж-
ны размещаться на расстоянии от тер-
ритории жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, террито-
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рий курортов, санаториев, домов отдыха, 
стационарных лечебно-профилактических 
учреждений, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, преду-
смотренном СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

Зоны размещения объектов по об-
ращению с отходами производства и 
потребления.

При разработке градостроительной 
документации необходимо учитывать 
обеспеченность территории объектами 
санитарной очистки территории. Для 

определения размеров земельных участ-
ков предприятий и сооружений по обра-
щению с бытовыми отходами необходимо 
учитывать нормативы накопления отходов, 
приведенные в разделе 9.7 настоящих 
нормативов.

Минимальные расчетные показатели 
размеров  земельных участков, предпри-
ятий  и  сооружений  по  транспортировке,  
обезвреживанию  и переработке  твердых 
бытовых  отходов  следует  принимать  в  
соответствии  с  таблицей 14 с учетом 
требований СП 42.13330.2011 «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

Таблица 14.
Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, 

обезвреживанию  и переработке  твердых бытовых отходов.

Предприятия 
и сооружения 

Размеры 
земельных 

участков, га, на 
1000 т твердых 
бытовых отхо-

дов в год

Санитарно-
защитные 
зоны, м

Предприятия по промышленной переработке 
твердых бытовых  отходов мощностью, 
тыс. т в год: 
до 40
до 100
свыше 100 

0,05 
0,05 
0,05

500
1000
1000

Полигоны 0,02 - 0,05 500

Поля компостирования  отходов 0,50 - 1,00 500

Участки временного хранения отходов 0,04 1000

Мусороперегрузочные станции  0,04 100

Выбор участков под строительство 
предприятий по переработке, термическо-
му обезвреживанию, утилизации и захо-
ронению отходов должен осуществляться 
исходя из оценки возможностей исполь-
зования территории для данных целей в 
соответствии с действующими санитарны-
ми нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
СанПиН 2.1.7.1322-03).

Полигоны для складирования отходов 
производства и потребления размещаются 
за пределами жилой зоны и на обосо-
бленных территориях с обеспечением 
нормативных санитарно-защитных зон в 

соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Объекты складирования отходов про-
изводства и потребления предназна-
чаются для длительного их хранения 
при условии обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности на-
селения на весь период их эксплуатации 
и после закрытия.

Выбор участка для размещения объ-
екта осуществляется на альтернативной 
основе в соответствии с предпроектными 
проработками.                                                   

Таблица 15.
Основные критерии территориального размещения полигона твердых бытовых 

отходов (ТБО).

Критерии, исключающие организацию 
полигона ТБО

Критерии, благоприятствующие органи-
зации полигона ТБО

В границах населенных пунктов (Феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления»);
на территории природно-заповедного фон-
да Российской Федерации (особо охра-
няемые территории) и его охранной зоны;
в пределах округов санитарной охраны ку-
рортных и лечебно-оздоровительных зон;
в местах массового отдыха населения и 
оздоровительных учреждений;
на территории зеленых зон городов и про-
мышленных поселков;
на землях, занятых лесами, лесопарками 
и другими зелеными насаждениями, вы-
полняющими средозащитные, санитарно-
гигиенические и рекреационные функции;
на сельскохозяйственных угодьях с када-
стровой оценкой выше среднерайонного 
уровня (Земельный кодекс Российской 
Федерации);
на землях историко-культурного назна-
чения;
в пределах водоохранных зон водных 
объектов (Водный кодекс Российской 
Федерации);
на территории зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и минеральных 
источников;
на территориях со сложными геологиче-
скими и гидрогеологическими условиями 
(в местах выхода на поверхность тре-
щиноватых пород, развитых склоновых 
процессов, суффозионно-неустойчивых 
грунтов, в местах выклинивания водонос-
ных горизонтов, заболоченных участках, 
зонах подтопления и т.п.).

Открытые, ровные территории, исключаю-
щие возможность смыва атмосферными 
осадками части отходов и загрязнения;
хорошо проветриваемые, незатопляемые 
и неподтапливаемые территории, допу-
скающие осуществление мероприятий и 
инженерных решений, исключающих за-
грязнение окружающей среды;
размещение с подветренной сторо-
ны (для ветров преобладающего 
направления) по отношению к рекреаци-
онным зонам;
размещение ниже мест водозаборов 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
рыбоводных хозяйств, мест нереста;
удаление от аэропортов на расстояние 
не менее 15 км, от сельскохозяйственных 
угодий и транзитных магистральных дорог 
на 200 м, от лесных массивов и лесопоса-
док, не предназначенных для рекреации, 
– на 50 м;
размещение на территории с уклоном в 
сторону населенных пунктов, промышлен-
ных предприятий, сельскохозяйственных 
угодий, лесных массивов не более 1,5%;
на участках, где выявлены глины или тяже-
лые суглинки, а грунтовые воды находятся 
на глубине более 2 м;
с преобладанием в разрезе четвертичных 
отложений экранирующих пород (в том 
числе моренные суглинки, характери-
зующиеся коэффициентом фильтрации 
не более 10 - 7 м/с);
на участках карьеров и других искусствен-
но созданных полостей.

жилой зоны и на обособленных терри-
ториях с обеспечением нормативных 
санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с под-
ветренной стороны по отношению к жилой 
застройке.

Размер участка определяется произ-
водительностью, видом и классом опас-
ности отходов, технологией переработки, 
расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 
лет и последующей возможностью исполь-
зования отходов.

Объекты по обращению с отходами 
производства должны размещаться на 
расстоянии от территории жилой за-
стройки, ландшафтно-рекреационных 
зон, зон отдыха, территорий курортов, 
санаториев, домов отдыха, стационарных 
лечебно-профилактических учреждений, 
территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, предусмотренном 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).

Не допускается размещение полиго-
нов на заболачиваемых и подтопляемых 
территориях.

Зоны размещения объектов по сбору, 
утилизации и уничтожению биологических 
отходов.

Размещение и реконструкция объектов 
по сбору, утилизации и уничтожению био-
логических отходов осуществляется в со-
ответствии с требованиями Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов 
(утверждены Минсельхозпродом Россий-
ской Федерации 04.12.95 N  13-7-2/469, 
зарегистрированы в Минюсте Российской 
Федерации 05.01.96 N  1005).

В соответствии с требованиями 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов скотомогильники (биотермические 
ямы) размещают на сухом возвышенном 
участке земли площадью не менее 600 кв. 
м. Уровень стояния грунтовых вод должен 
быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от 
скотомогильника (биотермической ямы) 
до:

жилых, общественных зданий, живот-
новодческих ферм (комплексов) – 1000 м;

скотопрогонов и пастбищ – 200 м;
автомобильных, железных дорог в за-

висимости от их категории – 60-300 м.
Размещение скотомогильников (био-

термических ям) в водоохранной, лесопар-
ковой и заповедной зонах категорически 
запрещается.

Выбор и отвод земельного участка 
для строительства скотомогильника или 
отдельно стоящей биотермической ямы 
проводят органы местного самоуправле-
ния по представлению органов ветеринар-
ного надзора, согласованному с органами 
Роспотребнадзора.

Зоны размещения объектов по об-
ращению с токсичными отходами про-
изводства.

Размещение, устройство, режим экс-
плуатации мест обезвреживания и захоро-
нения токсичных промышленных отходов 
регламентируются СНиП 2.01.28-85 «По-
лигоны по обезвреживанию и захороне-
нию токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектированию» 
(утверждены постановлением Госстроя 
СССР от 26.06.85 N  98).

Количество и мощность полигонов 
определяются технико-экономическими 
обоснованиями на строительство поли-
гонов.

Размер участка захоронения токсичных 
промышленных отходов устанавливается 
исходя из срока накопления отходов в 
течение 20 - 25 лет.

Мощность полигона проектируется 
с учетом количества токсичных отходов, 
которое может быть принято на полигон в 
течение одного года, включая поступаю-
щие на завод по обезвреживанию токсич-
ных промышленных отходов и на участок 
захоронения отходов.

Участок для размещения полигона ток-
сичных отходов должен располагаться на 
территориях с уровнем залегания подзем-
ных вод на глубине более 2 м с коэффици-
ентом фильтрации подстилающих пород не 
более 10 (-6) см/с; на расстоянии не менее 
200 м от земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых для выращива-
ния технических культур, не используемых 
для производства продуктов питания.

Зоны размещения снегосвалок.
Снегоплавильные пункты и снегос-

Объекты по обращению с отходами 
производства и потребления должны 
размещаться на расстоянии от терри-
тории жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, террито-
рий курортов, санаториев, домов отдыха, 
стационарных лечебно-профилактических 
учреждений, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дач-
ных и садово-огородных участков, пред-
усмотренном СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

Зоны размещения объектов по обра-
щению с отходами производства.

Размещение, устройство, технология, 
режим эксплуатации и рекультивации 
мест централизованного использования, 
обезвреживания и захоронения отходов 
производства регламентируются СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению отходов производства и 
потребления».

Объекты располагаются за пределами 

валки следует размещать на свободных 
(резервных) территориях, преимуществен-
но в районе канализационных очистных 
сооружений, на железобетонном водо-
непроницаемом основании. Сброс талых 
вод в канализацию должен осуществляться 
после предварительной очистки на локаль-
ных очистных сооружениях.

Размер земельного участка площадок 
снеготаяния устанавливается исходя из 
высоты снежного покрова, продолжитель-
ности залегания и плотности снега, угла 
естественного относа снега, климатиче-
ских условий.

Наиболее приемлемым решением 
проблемы удаления снега, вывозимого с 
территорий, является сочетание «сухих» 
снегосвалок и снегоплавильных камер, 
размещаемых с учетом наличия свободных 
площадей, а также пропускной способ-
ности канализационных коллекторов и 
мощности очистных сооружений.

Снегоплавильные пункты и снего-
свалки должны размещаться на рас-
стоянии 100 м от территории жилой 
застройки, ландшафтно-рекреационных 
зон, зон отдыха, территорий курортов, 
санаториев, домов отдыха, стационарных 
лечебно-профилактических учреждений, 
территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков.

Зоны особо охраняемых территорий.
Согласно Земельному кодексу Россий-

ской Федерации к землям особо охраняе-
мых территорий относятся земли, которые 
имеют особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, ре-
креационное, оздоровительное и иное 
ценное значение, которые изъяты в соот-
ветствии с постановлениями федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти Кемеровской об-
ласти или решениями органов местного 
самоуправления полностью или частично 
из хозяйственного использования и обо-
рота и для которых установлен особый 
правовой режим.

В состав земель особо охраняемых 
территорий входят особо охраняемые при-
родные территории, в границах которых, 
установлен режим особой    охраны    в 
соответствии с Федеральным законом   от    
14.03.95 N  33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и Законом Кеме-
ровской области от 04.01.2001 N  1-ОЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях 
в Кемеровской области».

Зона акваторий.
Зона акваторий устанавливается в 

целях отображения водного пространства 
в пределах естественных, искусственных 
или условных границ, в пределах которых 
устанавливается особый режим исполь-
зования соответствующей территории. 
Использование указанной территории 
осуществляется в соответствии с Во-
дным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения по использо-
ванию и охране водных объектов (водные 
отношения).

4.3. Параметры объектов местного 
значения городского округа.

4.3.1. Параметры объектов жилого на-
значения.

Для определения объемов и структуры 
жилищного строительства расчетная мини-
мальная обеспеченность общей площадью 
жилых помещений в среднем по региону 
принимается с учетом фактических стати-
стических данных Кемеровской области 
и рассчитанных на перспективу в соот-
ветствии с документами стратегического 
планирования социально-экономического 
развития. 

Показатель средней жилищной обе-
спеченности рекомендуется принимать 
из расчета 25 кв. м общей площади на 
человека.

Расчетные показатели минимальной 
обеспеченности общей площадью жилых 
помещений для одноквартирных жилых 
домов не нормируются, а определяются 
с учетом показателя среднего размера 
семьи исходя из условия предоставления 
отдельного дома на семью.

Жилищный фонд дифференцируется 
по уровням комфортности и видам его 
использования:

индивидуальный жилищный фонд;
элитный класс;
бизнес-класс;
комфорт-класс;
эконом-класс;
жилищный фонд социального исполь-

зования (норма комфорта для государ-
ственного и муниципального жилищного 
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фонда, предоставляемого по договорам 
социального найма, устанавливается за-
конодательно);

специализированный жилищный фонд.
К жилым помещениям специализи-

рованного жилищного фонда относятся 
следующие помещения:

служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
жилые помещения маневренного 

фонда;
жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения;
жилые помещения для социальной за-

щиты отдельных категорий граждан.
Объем специализированного жилищ-

ного фонда определяется фактической 
потребностью и устанавливается заданием 
на проектирование. 

Объемы и структуру жилищного строи-
тельства рекомендуется дифференциро-
вать по уровню комфортности, исходя из 
учета конкретных возможностей развития 
населенного пункта. Классификация жи-
лья по уровню комфортности приведена 
в таблице 16.

Таблица 16.

Классификация жилищного фонда по уровню комфортности.

Жилье по уровню 
комфортности

Рекомен-
дуемая доля в 
общем объеме 

строитель-
ства,%

Рекомендуемая  жилищная обеспеченность, 
не менее кв. м общей площади на человека

Элитный класс 3-5 45

Бизнес-класс 5-10 30

Комфорт-класс 10-30 25

Эконом-класс 45-60 20

Социальное
(муниципальное 
жилье)

15-30 Устанавливается органом местного самоуправ-
ления

Специализирован-
ное

3-5 Служебные  жилые помещения предоставляются 
с учетом следующих норм:
не менее 33 кв. м общей площади - для одиноко 
проживающих граждан;
не менее 42 кв. м общей площади - на семью 
из двух человек;
не менее 18 кв. м общей площади - на каж-
дого члена семьи, состоящей из трех и более 
человек.
Жилые помещения маневренного фонда и обще-
житий предоставляются из расчета не менее 
чем 6 кв. м жилой площади на одного человека
Жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, а также жилые 
помещения в домах системы социального об-
служивания населения предоставляются в со-
ответствии с действующим законодательством 
Кемеровской области

В жилой застройке для обеспечения 
соответствующими жилищными условиями 
маломобильных групп населения, - ин-
валидов и престарелых, – необходимо 
формирование специального жилищного 
фонда.

Норму обеспеченности специальными 
жилыми домами рекомендуется прини-
мать:

для престарелых – 60 чел. на 1 тыс. 
чел. (мужчины старше 60 лет и женщины 
старше 55 лет); 

для инвалидов в креслах-колясках и 
их семей – 0,5 чел. на  1 тыс. чел. всего 
населения.

4.3.2. Параметры объектов социально-
го и коммунально-бытового назначения.

К объектам социального и коммунально-
бытового обслуживания местного значения 
городского округа относятся предприятия 
и учреждения:

учреждения всех форм образования, 
учреждения физической культуры и 

спорта;
учреждения культуры и искусства;
учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства. 
К объектам социального и коммунально-

бытового обслуживания местного значения 
поселения  относятся учреждения физи-
ческой культуры и спорта, учреждения 
культуры и искусства.

При разработке генеральных планов  
сельских поселений необходимо учиты-
вать размещение многофункциональных 
комплексов:

выставочный комплекс (выставочные 
зоны, библиотеки, лекционные залы);

образовательный комплекс (клубы 
исторической реконструкции и др., твор-
ческие лаборатории: школа искусств, хо-
реографии, кружки моделирования и др.);

театрально-зрелищный комплекс (зре-
лищный комплекс на           300 мест, кафе, 
зона отдыха);

физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (спортивная площадка,  тренажер-
ный и фитнес-зал);

мини-гостиница (мини-отель на 50 
человек и ресторан). 

Расчет количества и параметров 
учреждений обслуживания необходимо 
осуществлять преимущественно на по-
стоянное население, но при условии 
возможности корректировки с учетом на-
личного. Территориальные особенности в 
потребностях учреждений обслуживания 
для каждого населенного пункта необхо-

димо согласовывать с органами местного 
самоуправления на стадии согласования 
проектных решений.

Объекты социального и коммунально-
бытового обслуживания необходимо раз-
мещать с учетом условий для беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп 
населения. При новом строительстве или 
реконструкции существующей застройки 
рекомендуется для маломобильных групп 
населения обеспечивать доступность 
учреждений и предприятий обслуживания, 
остановок общественного транспорта,  что 
предполагает сокращение нормируемых 
радиусов доступности до 300 м.

Технические характеристики обще-
ственных зданий следует принимать в со-
ответствии с действующими нормативами 
(СНиП 31-06-2009 «Общественные здания 
и сооружения»).

Вместимость дошкольных организаций 
в отдельно стоящих зданиях не рекомен-
дуется свыше 350 мест, во встроенных в 
жилые дома помещениях -до 80 мест, во 
встроенно-пристроенных помещениях к 
жилым домам (или пристроенных) - вме-
стимостью до 150 мест. 

Вместимость вновь строящихся или 
реконструируемых общеобразовательных 
учреждений должна быть рассчитана для 
обучения только в одну смену.

Необходимо предусматривать пеше-
ходную и транспортную доступность объ-
ектов социальной сферы. 

Объекты социальной сферы в город-
ских населенных пунктах необходимо 
размещать с учетом следующих факторов:

приближения их к местам жительства 
и работы;

увязки с сетью общественного пасса-
жирского транспорта.

Радиус обслуживания населения 
учреждениями и предприятиями обслужи-
вания, размещаемыми в жилой застройке в 
зависимости от местоположения, следует 
принимать в соответствии с таблицей 17, 
за исключением населенных пунктов с 
единым общественным центром. При раз-
мещении амбулаторно-поликлинических 
учреждений в городских населенных 
пунктах необходимо учесть радиусы пе-
шеходной доступности – не более 1000 м, 
для аптек – не более 800 м. Доступность 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний в сельской местности принимаются 
в пределах 30 минут транспортной до-
ступности.        

В сельской местности обеспечение жи-

телей каждого поселения услугами первой 
необходимости должно осуществляться 
в пределах пешеходной доступности не 
более 30 минут (2 - 2,5 км); при этом 
размещение учреждений более высокого 

уровня обслуживания, в том числе перио-
дического, необходимо предусматривать 
в пределах границ муниципальных об-
разований с пешеходно-транспортной 
доступностью не более 60 минут.

Таблица 17.
Радиусы доступности объектов социальной сферы.

Учреждения и предприятия обслу-
живания

 Доступность учреждений обслуживания, м

в городских населенных пунктах
в сельских 
населенных 

пунктах
многоквар-

тирная жилая 
застройка

одноквар-
тирная жилая 

застройка

Детские дошкольные учреждения                300 500 500-1000

Общеобразовательные школы 500 (400 для 
I-II ступени)

750 3000 (для 
I ступени 
–1500)

Внешкольные учреждения не более 30 минут транспортной 
доступности

-

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий                                 

500 800

Спортивные залы              1500 2000

Предприятия торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужива-
ния местного значения         

500 800

Отделения связи и филиалы банков                500

Пожарное депо 10 минут транспортной доступ-
ности

20 минут 
транспорт-
ной доступ-

ности

Примечания. 
Указанный радиус обслуживания не 

распространяется на специализированные 
и оздоровительные детские дошкольные 
учреждения, а также на специальные 
детские ясли-сады общего типа и обще-
образовательные школы (языковые, мате-
матические, спортивные и т.п.). 

Пути подходов  к  детским дошкольным 
учреждениям и общеобразовательным 
школам с  начальными классами не должны 
пересекать проезжую  часть магистраль-
ных  улиц в одном уровне.

Доступность спортивных залов жилых 
районов  в городских населенных пунктах 
не должна превышать 20 минут пешеход-
ной доступности, а для общегородских 
спортивных залов - до 30 минут транс-
портной доступности.

I  ступень -   начальное общее обра-
зование.  

II ступень -  основное общее образо-

вание. 
III ступень – среднее (полное) общее 

образование.
4.3.3. Параметры объектов рекреаци-

онного назначения.
В состав зон рекреационного назна-

чения могут включаться зоны в границах 
территорий, занятых городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, также в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

Обеспеченность озелененными терри-
ториями общего пользования.

Площадь озелененных территорий 
общего пользования, - парков, садов, 
скверов, бульваров, размещаемых на тер-
ритории городских и сельских поселений, 
следует принимать по таблице 18.

Таблица 18.

Площадь озелененных территорий общего пользования.

Озелененные 
территории общего 

пользования

Площадь озелененных территорий, кв. метров/чел.

крупных и боль-
ших городов

средних 
городов

малых 
городов

сельских по-
селений

Общегородские 10 7 8 12

Жилых районов 6 6 — —

Примечания.
В средних, малых городах и сельских 

поселениях, расположенных в окружении 
лесов, в прибрежных зонах крупных рек и 
водоемов, площадь озелененных терри-
торий общего пользования допускается 
уменьшать, но не более чем на 20%.

В структуре озелененных территорий 
общего пользования крупные парки и ле-
сопарки шириной 0,5 км и более должны 
составлять не менее 10%.

При размещении парков и садов следу-
ет максимально сохранять участки с суще-
ствующими насаждениями и водоемами.

На территориях с высокой степенью 
сохранности естественных ландшаф-
тов, имеющих эстетическую и познава-
тельную ценность, следует формиро-
вать национальные и природные парки. 
Архитектурно-пространственная органи-
зация национальных и природных парков 
должна предусматривать использование 
их территории в научных, культурно-
просветительных и рекреационных целях 
с выделением, как правило, заповедной, 
заповедно-рекреационной, рекреационной 
и хозяйственной зон.

При строительстве парков на поймен-
ных территориях необходимо соблюдать 
требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 
защита территории от затопления и под-
топления».

Размеры объектов озеленения.
При размещении парков и садов следу-

ет максимально сохранять участки с суще-
ствующими насаждениями и водоемами. 

Площадь территории парков, садов и 
скверов следует принимать не менее, га: 

городских парков – 15; 
парков планировочных районов – 10; 
садов – 3; 
скверов - 0,5. 
В зеленых зонах городов следует 

предусматривать питомники древесных 
и кустарниковых растений и цветочно-
оранжерейные хозяйства с учетом обе-
спечения посадочным материалом группы 
городских и сельских поселений. 

Площадь питомников следует при-
нимать из расчета 3-5 кв. м/чел., но не 
менее 80 га. 

Доступность объектов озеленения.
Многофункциональные парки (парки 

культуры и отдыха) необходимо проек-
тировать на расстоянии пешеходной до-
ступности не более 1350 м для населения 
(время пешеходной доступности – не 
более 20 мин.). 

Время доступности  для парков пла-
нировочных районов – не более  15 мин.

Сады, скверы и бульвары необходимо 
проектировать на расстоянии пешеходной 
доступности не более 600 м для населе-
ния (время пешеходной доступности – не 
более 10 мин.). 

Проектирование лесопарков должно 
осуществляться с учетом транспортной до-
ступности для населения не более 20 мин.

В сейсмических районах необходимо 
обеспечивать свободный доступ в парки, 
сады и другие озелененные территории 
общего пользования, не допуская устрой-


