
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

о-| Al. 0А , t,1, Nр 1ýГ
г, Приморско-Ахтарск

О принятии решения о внесении пзмененпй в uестные
норматпвы градостролlтельного проектированtifl сельских

поселений муниципальноfо образования
Приморско-Ахтарский район

В соответствии с прика:tом департамеЕта по архитектуре и
градостроительству Красноларского края от 14 лекабря 202l г. J\ф 330 <О
внесении изменений в приказ департамента по архитекryре и
градостроительству Краснодарского края от lб апреля 2015 г, Ns 78 (Об
}тверждении нормативов градостроительного IIроектирования Краснодарского
крiш), руководствуясь статьей 29.4 Градострои,tельного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года Л!l90-ФЗ, Фелеральным законом
от б окгября 2003 года Nс l3l-ФЗ (Об обших принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, а также Законом Краснодарского
края от 8 авryста 20lб года Ns 3459-КЗ <О закреплении за сельскими
поселсниями Краснодарского края отдельных вопросов мес],ного значения
городских поселений)), администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Принять решеЕие о внесении изменений в \1естные нормативы
градостроитепьного проектирования сельских поселениЙ муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район, согласно приложению,

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и
СМИ, trресс-служба администрацин муниципального образоваtlия Приморско-
А-ктарский район (Сляднев А.В.) офичиа.rьно опубликовать Еастоящее
постанов.]-Iение в периодическом издании общественно-политической газете
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <Приазовье>.

З. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
обрir:зования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети <интернст> на официатьном сайте администрации
муниципа]ьного образования Приvорско-Ахтарский район
(htф://wwW,рrаhtаrSk. rч).

4, KoHTpo_1tb за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаJlьного образования Приморско-Ахтарск,ий район
кхимачем А.А.

5. Настоящее постановлсние вступает в силу после его офичиального
оrrубликования.

Глава муtlиципальноr,о образования
Приморско-Ахтарский ра йон М.В. Бондаренко



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от dt, N {дi'JNр l55

МЕСТПЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЛН ИЯ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-ЛХТАРСКИЙ РАЙОН
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Местные нормятивы градостроптельного проектирования
сельских поселевrrй муниццпального образовапия

Прпморско-Ахтарский район
Местные нормативы градостроительЕого проектирования сельских по-

селений муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее -

местные нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерачии, нормативами градостроительного проектирования
Краснодарского крzlя, и иными нормативЕыми правовыми акIами Российской
Федерации.

Местные нормативы включают в себя:
l) основную часть (расчетные пок(lатели минимzUIьно допустимого

уровня обеспеченности населения Муниципального образования Приморско-
Ахтарский район Красноларского Kparr объектами местного значения, относя-
щимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градос,троительно-
го кодекса Российской Федераrrии, объектами благоустройства территории,
иными объектами местного значения и расчетные показатели максимально до-
пустимою уровня территориа[ьной досIупности таких объектов для населения
ссльских поселений муниципа,,Iьного образования Приморско-Ахтарский район
(далее - расчетные показатели);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной частн местных нормативов;

З) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся
в основной части местных нормативов.

Часть I. оСНоВнАя чАсТь

Статья l. Параметры застройки жилых зон
1. В состав жилых зон вк]Iк)чаюl,ся:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 - 8 этажеЙ, вклю-
чм мансардный);
- зона застройки малоэтажными многоквартирным и жилыми домами (не
более 4 этажей, включая мансардный);
- зона застойки индивидуальными отдельно стояцими жЕлыми домами
(не более З этажей) с приусадебными земельными )лlастками;
- зона заfi?ойки блокированными жилыми домами.

2. Подготовку схемы территориального планирования муниципальною
образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского крiля и внесение в
нее изменений, докf/меtlтации по планировке территории, проектировzrние
отдельных объектов и застройку жильIх зон следует осуществJuIть с соб.lподе-
нием следующих условий:

l) наличие в каждом жилом районе необходимого количества объектов
социального назначения (детских дошкольных гiреждений, школ, печебных

учрсждений, почты и других объектов социапьного назначения), инженерно-
технического обеспечения, парковок и озеленения в соответствии с расчетны-
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ми показателями, установленными местными нормативами (в слl"tае отсут-
ствия - нормативами градостроительного проекIирования Краснодарского
края );

2) хранение индивидуального автотранспорта в зонах многоквартирной
жилой застройки на автостояцках для постоянного! временного хранения и на

гостевых автостоянках с учетом требований настояпIих местных нормативов;
3) проектирование и прокJIадка необходимых коммуникаций для уста-

новки камер видеонаблюденияt комплексов экстренного вызова <Гражданин -
полиция)) и помещений дlя расположения стационарных постов полиции;

4) на приломовой территории многоквартирных жилых домов не допус-
кается размеIцать любые предприятиJI торговли и общественного питания,
включац пzulаткиl киоски, ларьки, мини-рыцки, павильоны, летние кафе, произ-
водственные объекты, предприятия по мелкому ремовry автомобилей, бытовой
техники, об5,ъи, а также автостоянки общественньrх организаций;

5) многоквартирные жилые здания с квартирами на первьIх этажах следу-
ет распо-пагать с отступом от к?асных линий или границ земельного участка.
По красной линии допускается рiвмещать жилые здания со встроенными в
первые этажи или присц)оенными помещениями общественного назначен}UI
(кроме 1"rреждений образования и воспитания). При размещении зданий по
красной линии устойства входЕых узлов, пандусов, стилобатов, крылец долж-
но осуществляться между красной линией и стеной здания в границах земель-
ного )пiастка объекта, а также с учетом обеспечеция нормативных противопо-
жарных рzlзрывов от автостоянок;

6) в жильтх зданиях доIryскается размещать встроенные и встроенно-
пристроенные помещения общественного назначенияl за исключением объек-

тов, оказывilющих вредное воздействие на человека. При размещении помеще-
ний общественного назначения следует учить]вать ограничения, установJIен-
ные в пунктах 4.10,4.11,4.13 _ 4.t5 (СП 54.13]30.20ll. Свод правил. Здания
жилые многоквартирные. Акryа_гп-rзированнм редакция СНиП З1-01-2003>.

3. Размещение инженерных сооружений (индивидумьных котельных,
отдсльно стояцих ГРП, ГРПБ и ГРПШ, электроподстанций и т.д.) на линии за-
стройки улиц разрешается только в особых технологически обоснованных слу-
чаях с обязательным архитектурным или средовым оформлеяием данного объ-
скта.

4. Расчетную плотность населения на территории жилых районов (квар-
талов) следует принимать не более чем 300 чеjl./га.

5. Расчетный показатель минимальной обеспеченности общей площадью
жилого помещения в многокаартирных жиJIых домirх следует принимать в зна-
чениях, указанньIх в таблице N9 1.

Таблица Ns1



Тип жилого дома и квартиры
по уровню комфорта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности общей площадью, кв,

м/чел.

Престижный
(бизнес-rс,rасс)

40

Массовый
(эконом-кпасс)

30

социальный
(муниципа,rьное жилье)

6

20

Таблица Ng2.
Нормативные покaLзатели плотности застройки территориальItьIх зон.

Территориальные зоны Предел ьный коэффициент
плотности жилой з ки

о5

Зона застройки блокированными
жилыми домами

0,1

Прнпrечан tle
При комплексном рiLзвитии территории пределыrый коэффициент плот-

ности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой террито-

рии д-ля каждой территориальной зоны отдельно, с )лето\l территорий учре-
ждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленьгх
насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

При расчете предельного коэффичиента плотности застойки жилой зо-
ны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и

транспортной инфраструкryры, пропорционально к кажлой зоне жилой за-
стройке в границах комппексного развития территории.

6. Минимальный состав и размеры площадок на придомовой террито-

рии многоквартирных домов следует привима,гь в соответствии с

таблицей Ns З.

Зона зас,тройки среднеэтажными жи-
лыми домами

0 7

Зона застройки маJIоэтажными жи-
лыми домами

0,7

Зона застройки индивидуальЕыми
жипыми домами

Таблица Ns 3
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Требования минимальной обеспеченности многоквартирньD( жилых домов

придомовыми пJIощадками.

Тип площадки Расчетная еди-
ница

ГIлощадь пло-
щадки на рас-

четIlую единицу

минимальный
рдiмер площад-

ки, кв. м2
.Щля иrр детей до-
цкольного и
младшего школь-
ного возраста

100 м2 площади
квартир

2 5 20

flля отдьтха взрос-
лого населения

100 м2 плоцади
квартир

0,4 5

,Щля занятий физ-
культурой и спор-
том

l00 м2 площади
квартир

7,5 40

ПЛОЩадь )"tacT-
ка

Согпасно пре-
дельным пара-
метрам вида
разрешенного
использования

Согласно пре-
дельным пара-
метам вида

разрешенного
использовавия

Озелененные тер-
ритории

Примечання:
l) Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста не допускается на крышах зданий. строений. сооружений выше
двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки
земли проектируемого объекта капиталБного строительства;

2) Устройство площадок для занятий физкультlрой не долускается на
крышах зданий, строений, соорlэкений выше IUlти надземных эIажей и выше
2l метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта
капитального строительства,

3) Площадки для занятий физкультурой и спортом! размещаемые на
крышах зланий. строений. соорl,жений выше двух надfемных этажей и выше
10 MeтpoB от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта
капитмьного строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатьlм
ограждением сверху и по периметру выстой не менее 4 метров;

4) При комплексном развитии территории допускается сокращение пло-
щадок для занятий физкультурой в случае устройства ллоскостньlх спортивньж
сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее

расчетной площади таких площадок.
5) Не дотryскается сокращать расчетную площадь площадок для игр де-

тей и для занятия {lизкультурой за счет физкультурно-озлоровительнь]х ком-
плексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и
прочих учебных заведений.
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7. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения ав-
томобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуаль-
HbIx легковых автомобилей.

Огкрытые автостоянки для временного хранениJl легковьп< автомобилей
следует предусматривать из расчета не мецее чем для 70 процентов расчетного
парка индивидуальных легковых автомобилей в том числе:

- жилые райоIiы - 25 процентов;
- промыrrшенные и коммунально-скJIадские зонь] - 25 лрочентов;
- специализированные центы - 5 процентов:
- зоны массового кратковременного отдыха - 15 процеЕтов.
Сооружения для хранения легковых автомобилей населения сле,ryет

размещать в радиусе доступности 250 - З00 м от мест жительств:l автовладель-
цев, но не более чем в 800 м; на территориях коттеджной застройки - не более
чем в 200 м. !опускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хра-
нения легковых автомобилей для жи tелей кварталов с сохраняемой rастойкой
до l500 м.

В пределах жилых территорий и на придомовьIх территориях следует
предусматривать открытые rrлощадки (гостевые автостояЕки) для парковки
легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест (парковочные
места) на 1000 жителей, удаленвые от Ilодъездов обслуживаемых жtллых домов
не более чем на 200 м.

При проектировании многоквартирных домов в границах земельного
ylacTкa многоквартирного дома следует предусматривать места для (постоян-
ного) хранения и парковки автомобилей жителей из расчета на одну квартиру
не менее одного машино-места (парковочного места).

При проектировании комплексной застройки микрорайонов (кварталов)
и жилых районов доIryскается предусматривать места для хранениJl и парковки
автомобилей х(ителей вне границ земельного )^{астка жилого дома, объединив
их для нескольких жилых домов, в радиусе доступцости 250 - З00 м от мест
жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м; на территориях коттедж-
ной зас,троЙки - не более чем в 200 м,

При проектировании жилых территорий приусадебных участков преду-
сматривать l00 процентную обеспеченность парковочных мест в границах

участков.

Статья 2. Расчетные показатели объектов, предназначенных для ав-
томобильных дорог, улично-дороr(ной сети, объекIов храненця и
обслуживання трапспорта.

1, Улично-дорожная сеть дифференцируется по назначению, составу по-
тока и скоростям движения транспорта на категории в соответствии
с таблицей м 4.
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Таблица ЛЪ 4
Категория дорог и

улиц
Основное назначение дорог и улиц

l z
Улицы и дороги местного значения

Улиlщ в жилой за-
стройке

Транспортная (без пропуска грузового и общественно-
го транспорта) и пешеходнбl связь на территории жи-
лых районов (кварта_пов), выходы на улицы и дором
реryлируемого движения

Улицы и дороги в
производственных, в
том числе комму_
наJIьно-складских
зонах

Транспортная связь преимущественно легкового и
грузового транспорта в пределах зон, выходы на доро-
ги.
Пересечеttия с улицами и дорогами устраиваются в
одном уровне

Пешеходные улицы
и дороги

Пешеходная связь с местами приложения труда, учре-
жденIUIми и предприятиями обслуживания, в том чис-
ле в пределах общественных центров, местами отдыха
и остilновочными пунктами общественного транспорта

Парковые дороги Трацспортная связь в пределах территории парков и
лесопарков преиNtущественно для движения легковьгх
автомобилей

Проезды Подъезд транспортных средств к жилым, обществен-
ным зданиям, учрех(дениям, предприятиям и другим
обьектам вну гри районов. миh?орайонов. квартzIлов

велосипедные
рожки

до- Связь по свободным от других видов транспорта трас-
сам с местами отдыха, общественными ценц)ами,
связь в пределах планировочных районов

2. Основные расчетные параметры улично-лорожной сети приведень1 в
таблице Ns 5.

Таблица Nq 5,

Ширина
пеше-
ходной
части
тротуа-

ра, м

8

Наиболь
ший
про-
дольный
уклон,

Категория
дорог и улиц

Рас-
четная
ско-
рость
дви-
жения,
км/ч

Ши-
рина
в
крас-
ных
лини-
ях, м

Шири-
на по-
лосы
дви-
жения,
]ll

Число
полос
дви-
жения

Наимень
ший ра-
диус
кривых в

плане, м

7l 2 3 4 5 6

90 70Улицы в жи-
лой застрой-

40 l5
25

з,00 2-з
<l)>

Улицы и дороги местного значения
l 5



I0

5

1,5

1,0

0,75

по про-
екту

п оезды

Пешеходrrые улицы

то же

велосипедrые д жки

Примечания:
l) с yreToM использования одной полосы для стоянки легковых
автомобилей;
2) в сложившейся зас,гройке.

3. Расчетные показатели объскгов, предназначенных для автомобильных
дорог, улично-дорожной сети следует принимать в значениях, указанных
в таблице Nc 6.

ке

з0 l5
25

з,00 2 50 80

Улицы и до-
роги в про-
изводствен-
ньц, научно-
производ_
ственньD( и
коммуналь-
но-
скJlадских
зонах

50 l5
25

з,50 2-4 90 60

40 l5
25

3,50 2-4 90 60

до оги
Парковые 40 00з z 75 80

основные 40 2 50 ,l0

Второсте-
пеЕные

30 з,5 0 1 25 80

Основные по

расче-

40

Второсте-
пенные

0,75 то же 60

обособлен-
ные

20 1,50 |-z з0 40

z-4 30Изолирован-
ные

30 l,50 50

Таблица Л! 6.

1,5

l,00
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наименование

4. Расчетное количество машино-мест (парковочньж мест) на автостоян-
ках для парковки автомобилей на земельных участках для объектов обществен-
ного назначения следует принимать в значениях, указанных в таблице Nq 7,

Таблица Ne 7

минимально
мый уровень
ности риториапьной доступ-

ности

допусти- Максимально доIry-
обеспечен стимый уровень те

единица из_

мерения
величина величина

1
единица и
мереншI

Улично-дорожная ссть
(улиuы и дороги, проезды
обцего пользования, пеше-
ходные и велосипедные до-
рожки)

ш/l к(2)
территории

2 1 Не нормируется

Рекреационные территории,
объекты отдьтха, здания и со-

орух(енця

Расчетная единица количество машино-
мест (парковочных
мест) на расчетную

единццу
l 2 3

Здания и сооружения
Адм инистративные обще-
ственные учреждения, кредит-
но-финансовые и юридические
)лiреждения, учрежденлUl, ока-
зывающие государственные и
(или) муницлтпальные услуги.
Коммерческо-деловь]е центры,
офисные здания и помещения,
страховые компании, научные
ип ктные ганизации

l00 м2 общей пло-
щади

б0 м2 общей пло-
щади

Принимать отдель-
НО Д'IЯ КФКДОГО

функциона,rьного
объекга в составе

мФц

Промышленные предприятия

Здания и комплексы мно-
гофункциона,,tьные

б-8 работающих в
двух смежньD( сме-

нах

об еждениявательные
1 объект Не менее 7вательныеДошкольные



организации

Попиклиники

|2

Спо тивные объекты

40 м2 обпrей пло-
щади

l

100 детей не менее 5 для
единовременной

высадки
Общеобразовательные органи-
зации

l объект Нс менее 8

l000 обучаюпrихся не менее 15 для
единовременной

высадки
Средние специальные учебные
заведения

м2 обцrей площади 140

Медицинские организации
Больницы Принимать в соот-

ветствии с заданием
на проектирование

р
Спортивные объекты с местalми
лIя зрителей

25 мест для
зрителей

Принимать в соот-
ветствии с заданием
на проекrирование

l+25 машино-мест
на 100 работающих

Спортивные тренировочные за-
лы, спорткпубы, спорткомплек-
сы (теннис)

35 м2 общей пло-
щади до l000 м2l
50 м2 обшей пло-

щади более
1000 м2

1

Но не менее 25
машино-мест мест

на объект

Учреждения культуры
Кинотеатры, концертные залы,
музеи, выставки

По заданию на про-
ектирование

.Щома кульryры, клубы, танце-
вапьные зzцы

6 единовременных
посетителя

100 единовремен-
ных посетитепей

l

Парки культуры и отдыха 20

Торговые объекты
Магазины-склады (мел коопто-
вой и розничной торговли)

35 м2 общей пло-
щади

l

Объекты торгового назначения
с широким ассортиментом то-
варов периодического спроса
продовольственной и (или) не-
продовольственной групп (тор-
говые центы, торговые ком-
плексы, супермаркеты, универ-
самы, универмаги, предприятия
торговли и т.п.), аптеки и ап-
течные мага:!ины, фотосалоны,
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с{lлоны красоты, солярии, па-
рикмахерские.
Специализированные магазины
по продa)ке товаров эпизодиче-
ского спроса непродоволь-
ственной группы (мебельные,
бытовой техники и т.п.) от
500 м2

70 м2 обцей пло-
щади

l

Рынки 50 м2 обrцей пло-
щади

1

объекты общественного питания
Рестораны и кафе, клубы 5 посадочньгх ме- l

ста
Объекты гостиничного размещения

Гостиницы до 1000 м2 общей
площади

150 м2 общей
площади

l

Гостиницы свыше l000 м2 об-
щей площади

250 м2 обrцей
площади

l
Но не менее 6

Объекгы коммунально-бытового обслуживания
Объекты бытового обслужива-
ния, (ателье, химчистки, лра-
чечные, мастерские)

З0 м2 обцей
площади

l
но не менее l

Вокза.лы
Вокза,rы всех видов транспорта

l бокс

По заданию на прсlек-
тирование

Станции техяического обслу-
живания, автомойки

Примечавия:
l) Рядом с границами у{астков объектов образования необходимо преду-

сматривать места для r.ратковременной остановки автотанспоtrла родителей,
IIривозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов, в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории.

2) ,Щлина пешеходных по,ц,одов от стоянок для временного хранениJl
легковых автомобилей до объектов в зоllах массового отдьжа не должна пре-
вышать l 000 м.

3) Следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей,
принадлежащих туристамt число которых определяется расчетом. Указанные

стоянки должны размещаться с учетом обеспечения удобных подходов к обь-
ектам туристского осмотра, но не даJIее 500 м от них и не нарушать целостный
характер исторической срсды.

4) При расчете общей площади не )литывается площадь встроено-
пристроенных гаражей-стоянок и неоталливаемых помешений:

5) Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе от-
крытые для сторонних посетителей предприятия l]итания, торговли! t.тльтурно-

l
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массового назначения, следует увелиtIивать с учетом вместимости этих пред-
приятиЙ, но не более чем на 200Й.

6) .Щопускается стоянки для объектов социального назначенltя размещать
на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или)
территории, примыкающей к проез)i(ей части и (или) тротуару и иньж объектов

улично-дорожЕой сети, на расстоянии не более 50 м от входов на территорию в
соответствии с угвержденной докlментацней по планировке территории. Нор-
мативные разрывы от таких парковок не устанавливаются.

7) Для гостиниц и мотелей следует предусматри ва,Iь стоянки для легко-
вьrх автомобилеЙ обслуживающего персонала не менее 100/о числа работаю-
щих.

8).Щля встроенных в здание гостиниц учрежлений обсlryживания, до-
ступных для использоваЕия населецием! следует предусматривать дополни-

теIьные открьIтые стоянки для вреNtенного хранения автомобилей в соответ-
ствии с требованиями настояutих Нормативов.

9) При размещение параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а
также на внуIриквартальных территориях, минимаJIьное расстояние между
группами отдельно стоящих площадок д,Iя парковки транспортных средств не
долlкно быть менее 2,5 метов, с целью организации прохода и ос,тровка без-
опасности.>.

5. Расчетные пок€lзатели обеспеченвости объектов, предназначенных для
предоставJIения транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения (за исшпочением общественного танспорта), слелует
принимать в значенил(l указанных в таблице Ns 8,

Таблица ЛЪ 8

Максимально допу-
стимый уровень тер-

риториальной
ости

Примечания:
1) размещение укzванных объектов допускается на территориях, сопря-

женных с территориями автодорог и улиц местltого значения;

Ns
п/п

наименование объекта Минима_льно допусти-
мый уровень йеспечен-
ности

единица
мерения

из- величина единица
измерения

величина

1 объекты по техниче-
скому обслуживанию
автомобилей <l)>

Пост/200
томобилей

ав_ l Не нормируется

2 Автозаправочные
станции

объект/l200
автомобилей

l
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2) объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проек-
мровать из расчета один пост на 200 легковьж автомобилей, принимая разме-
ры их земельных участков, га, для объектов:

на5постов-0,5;
на 10 постов - 1,0;

на 15 постов - 1,5;

на 25 постов - 2,0:
3) автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета: од-

rta топпивораздаточн;lя колонка на l200 легковых автомобилей, принимм раз-
меры их земельных участков. га, для станций:

на2колонки-0,1;
на5колонок-0,2;
на7колонок-O,З.

6. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обслуживания
общественного транспорта, следует приIIимать в значениях, указанных
в таблице Ns 9.

Таблиuа Ns 9

7. Моечные пункты автотанспорта необходимо размещать в составе
предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и
текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их
производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного тех-
ttического обс.гryживания, станции технIlческого обслуживания легковых авто-

Ns
п/п

наименование
объекта

Минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

Максимально до-
пустимый 1ровень
территориа.lьной
доступности

едиIIица измерения величина единица
измерения

величи-
ва

1 остановки об-
щественного
транспорта

Це пормируется м 500

2 Станции техни-
ческого обслу-
живания пасса_
жирского
транспорта

Еди-
ниц,/,транспортное
предприятие

l Не нормируется

ЕдиниlУвид транс-
порта

1з Транспортно-
эксплуатацион-
ные предприJ{_
тия обществен-
ного транспорта
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мобилеЙ, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-
стоянки для хранения подsижного состав4 топливозаправочные пувкты) в со-
ответствии с тебованиями ВСН 01-89. ((Ведомственные строительные нормы.
Предприятия по обспуживанию автомобилей>.

8. Места для постоянного, временного хранения и технического обслу-
живания легковьIх автомобилей всех категорий необходимо размещать с )ле-
том соблюдения максимaцьно допустимого уровня их территориа_гlьной до-
ступности, а также градостроительных и технических регламентов (градостро-
ительных ограничений, пожарных, санитарных норм и правил).

9. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорож-
ного хозяйства следует предусматривать устройство велосипсдных дорожек
(велосипедных полос).

Статья 3. Расчетные показатели объеt(гов, относящпхся к области
образованпя

1. Объектами, относящимися к области образовшrия, являются:
1) дошкольные обра}овательные организации общего типа;
2) дошкольные образовательные организации специ;rпизированного типа;
3) дошкольные образовательные оргаIJизации оздоровIттельные;
4) общеобразовательные организации (школы, лицеи, гимнiции, кадет-

ские училища);
5) межшкольные учебно-производственные комбинаты;
б) общеобразовательные организации, имеющие интернат;
7) профессиональные образовательные организации (колледжи);
8) дворцы (,Щома) творчества школьников;
9) станuии юных техниковi
10) станции юных натураJIистов;
l l) детско-юttошеские спортивные школы;
12) летские школы искусств (музыкальные, художественные, хореогра-

фические);
l3) иные лодобные объекгы.

2. Расчетные показатели лошкольных образовательных организачий
сlrедует лринимать в значениях, указанных в таблице J\Ъ l0

Таблица Ns l0

500

Учреждения, организации и предприятия обслужива-
ния

Ралиус
вания, м

общео ганизации в поселении+овательные

Щошкольные образовательные организации *

- в поселениях в зонах малоэтакной ики 500
Помецения для физкульryрно-оздоровительных заня- 500



тии
Физкульryрно-спортивные центры жилых районов 1500
Поликлиники и их филимы ** 1000
Раздаточные пункты молочной кухни 500
То же, при одно- и двухэта]кной застройке 800
Аптеки 500
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800
Предприятия торговгrи, общественного питания и бы-
тового обсrт}rкиванrlя местного значения;
- при застойке:
среднеэтажЕой
одно-, двухэтажной
_ в сельских населенных гtунктах

500
800
2000

Отделения связи и банки 500
Участковый тryнкт полиции** + 1500
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* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специмизи-
рованные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специаJIь-
ные детские ясли-сады общею типа и общеобразовательные организации (язьг
ковые, математические, спортивные и т.п.).

**,Щоступность полик.JIиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских
пу{ктов и аптек в сепьской местности принимается в пределах 30 мин (с ис-
лоJrьзоваlшем транспорта).

*** Радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях за-
стройки следует принимать в пределах 1-1,5 км до самого дальнего объекта

участка.

Примечанпя:
[. В условиях сложного рельефа указанные в таблице радrryсы обслужи-

вания следует уменьшать на 30Оlо.

2. Пути подходов гIащихся к общеобразовательным организациям с
классами начального общего образованr.lJl не должны пересекать проезжую
часть улиц в одном уровне.

3. Размецение общеобразовательных орfавизаций лопускается на рас-
стоянии транспортной доступности: для учащихся начЕLJIьного обцего образо-
вания - 15 мин (в одну сторону), для }чащихся основного общего и среднего
общего образования - ве более 50 мин (в одну сторону),



Рекомендуемая обес-
печенность на I000
жителей (в пределах

минимума)

Размер
земель-

ного
гlастка,

кв. м

ПримечаниеУчреждения,
организации,
предприятия,
сооружения

Еди-
ница
изме-
рения

поселение

l 2 з 4 5 6

l, Образовательные организации

по расчету* Радиус обслутси-
вания следует
принимать в со-
ответствии с таб-
лицей l0 Настоя-
щих нормативов

по заданию на проек-
тирование

по зада-
нию на
проек-
тирова-
ние

внешкольные
rIреждения,
место

l ме-
сто

l 00% от общего чlлсла
школьников, в том
числе по видам зда-
ний: fiBopeu (лом)
творчества школьни-
ков - З,3%;
станция юцых техни-
ков - 0,9%;

По за-

данию
на про-
ектиро_
вание

внешкольные
учреждения раз-
меIцаются на се-
литебной терри-
тории с учетом
транспортной до-
сryпности не бо-
лее З0 мин. В

l8

Таблица Ns l0.1

,Щошкольные
образователь-
ные организа-
ции, место

Крытые бас-
сейны для
дощкольников

Общеобразо-
вательные ор-
ганизации:
школы, лицеи,
гимн€Lзии, ка-
детские учи-
лища

по расчеry+

l ме-
сто

1 объ-
ект

l ме-
сто

Радиус обслужи-
вания следует
принимать в со-
ответствии с таб-
лицей 10 норма-
тивов. Пути под-
ходов rIащихся к
общеобразова-
тельным шкоJlам
с начальными
Kjlaccaми не
дол)Iоlы пересе-
кать проезжую
часть улиц в од-
ном вне
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сельских поселе-
ниях места для
внешкольных

учреждений ре-
комендуется
предусматривать
в зданиях обще-
образовательных
школ.

Профессио-
нальные обра-
зовательные
организации,
)^rащиеся

По заданию на проек-
тирование с }4{етом
населения в зоне сго
влияния

1ме-
сто

при
вмести-
мости
до З00
мест _

75на1
}rесто
(учаше-
гося);
от 300
до 900 -
50 - 65;
св.900
до 1600
-з0-40

!ля го-

родско_
го посе-
-lения -

станция юЕьн натура-
листов - 0,40%;

станция юных тури-
стов - 0,4Оlо;

детско-юношескФl
слортивнztя школа _

2,3%:
детскм школа искус-
ств или музькальнм,
художественная, хо-
реографическая шкопа

При коопериро-
вании учебных
заведений и со-
здании учебных
центров рiвмеры
земедьньD( )лlаст-
ков рекомендует-
ся уменьшать в
зависимости от
вместимости

учебных центров,
учащихся: от
l 500 до 2000 - на
l0Y.;
св. 2000 - 3000 -

20
3000-30-Разме-
ры жилой зоны,
учебных и вспо-
могательньrх хо-
зяйств, полигонов
и авто,тракторо-
дромов в указан-
ные р |меры не
входят

!ома - интер-
наты

II. Учреждения социалыIого обслуживания и здравоохранения

.Щома - интер-
наты для пре-
старелых, ве-
теранов труда

Нормы расчета
учреждений со-
циа,rьного обес-
печения сле ет

1ме-
сто



20

и войны, ор-
ганизуемые
производ-
ственными
объединения-
ми (предприя-
тиями), плат-
ные пансио-
наты, место на
l тыс. чел. (с
60 лет

,Щетские дома
- интернаты,
место на 1

тыс, чел. (от 4

ло 14 лет)

реабилитаци-
онный центр
для детей и
подростков с
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья (ОВЗ)

60 кв.м.
на l ме-
сто
Д,ля
сель-
ских по-
селений
- 80 кв.
M.Hal
место

)точнять в зави-
симости от соци-
аJIьно-

По за-
данию
на про-
ектиро-
вание

демографических
особенностей

Минима.rrъно до-
пустимая вмести-
мость uентра - 50
мест, а макси-
мальная величина
центра, - З00 мест

l ме-
сто

l ме-
сто

3 l50 кв.
м. (без

учета
плоша-
ди за-
стройки
и хозяй-
ствен-
ной зо-
ны
при
вмести_
мости
80 детей
соВЗи
менсе -

200м2,
при
вмести-
мости
более 80
дстей с
овз -
l60 м2

l 00 мест
на l000
ПоДрост-
ков с ОВЗ

z8

[ома - интер-
наты для
ВЗРОСЛЬIХ ИН-
ва,rидов с фи-
зическими
варушениями,
место на 1

тыс. чел. (с 18
лет)

l ме-
сто

28



3 При
вмести-
мости
интер_
натов,
мест; до
200 -
|?5 м2
на l ме-
сто, св.
200 до
400 -
100 м2
на l ме-
сто!

свыше
400 до
600 _ 80
M2Hal
место

По зада-
нию на
проекти_

рование

город-
ского
поселе-
ний - 60
кв. м. на
1место
!ля
сель-
ских по-
селений
- 70 кв.
M.Hal
мес],о

.Щом - интер-
нат для лиц
вышедших из
мест заlсцюче-
ния

l ме-
сто

2|

Психоневро-
логические
интернаты,
место на 1

тыс. чел. (с l8
пет)

Территори-
альный центр
социального
обслуживания

1 ме-
сто

вместимость ин-
тернатов прини-
мать от 50 до 600
мест

По зада-
нию на
проекти_

рование

город-
ского
поселе-
ний _ 40
кв. м. на
I место
м
сель-
ских по-
селений
- 50 кв.
M.Hal



22

место

Специальныс
жилые дома и
группы квар-
тир для инва-
лидов на
креслах - ко-
лясках и их
семей, NlecTo
на 1 тыс. чел.
всего населе-
ния

СТациоgпр61
для взрослых
и детей для

По за-
данию
на про-
ектиро-
вание

1 чел

Согласно задания
на проектирова-
нис.

Пр"
мощно-
сти ста-

Специальные
жилце дома и
группы квар-
тир дJIя вете-

ранов войны и
труда и оди-
нокIIх преста-

рельIх, место
на l тыс. чел.
(с б0 лет)

60l че-
лOвек

l00 м2
на l чел
на дом,
|25 м2
на l чел
на жи-
.,rой

ком_
плекс
для
мнг
(по за-
данию
на про-
ектиро-
вание)

0,5 - 1,0 га на дом,
1,25 - 1,5 га на

фуппу домов
2,5 га на жилой
комплекс для
мгн

Учреждения
медико_
санитарного
обслуживания
в том числе:

l
койка

2 на l000
лиц стар-
шей воз_

растной
группы

0,5

лсв
Учреждения
медико-
санитарного
обслужива-
ния, лечебно-
консультатив-
ные центры
без стациона-
ра

0,1 га на
l00 по-
сещений
в смену,
но не
менее
0,5 га на
объект

при расположе-
нии лечебно-
консультативного
отделенIrI в от-
дельно стоящих
зданиях - из рас-
чета 0,1 га на 100
посецений в сме-
ну, но не менее
0,3 га на объект

Учреждения
здравоохране-
ния

l
койка

Необхо-
димые
вмести-

,Щля стационаров
с неполным набо-

ром вспомога-



интенсивного
лечения и
кратковре-
менноfо пре-
бывания (мно-
гопрофильные
больницы,
слециа],Iизи-

рованные ста-
ционары и
медицинские
ценц)ы, ро-
дильные дома
и др.) с вспо-
могательными
зданиями и
сооружениями

Стационары
для взрослых
и детей дJIя
долгOвремен-
ного лечения
(психиатриче-
ские, ryберку-

2з

мость и
структура
лечебно-
профи-
лактиче-
ских
учрежде-
ний опре-
деляются
органами
здраво-
охране-
ния и )aка-
зываются
в задании
на проек-
тирование

Необхо-
димые
вмести-
мость и
структура
лечебно-

тельньж зданий и
сооружений пло-
щадь участка мо-
жеl, быть соотвеъ
ственно у{ень-
lцена по заданию
на проектирова-
ние. .Щ.rrя разме-
щения парковой
зоны, а также при
необходимости
размещения на
yiacтKe вспомо-
гательных зданий
и сооружений для
обслуживания
стационара боль-
шей конечной
мощности, чем

расчетная (для
других стациона-
ров или поликJlи_
ник), площадь
rIастка должна
быть соответ-
ственно увеличе-
на по заданию на
проектирование.
При размещении
двух и более ста-
ционаров на од-
ном земельном
участке общую
его площадь сле_

дует принимать
по норме сршар-
ной вместимости
стацио ов

койка
1

и-

циона_
ров, ко-
ек; до 50
- l50M2
Hal
койку
св. 50 до
l00 _

l50M2 -
l00
Св. t00
до 200 -
100 80
м2 на
одну
койку
св.200
до 400 -
80-75
м2
св.400
до 800 -
,75 

- 70
м2
св.800
до 1000
_70-б0
м2
св, l000
-60м2

При
мощно-
сти ста-
циона-
ров, ко_
ек: до 50
-ЗOOм

Размеры участков
больниц, следует
увеличивать по
заданию на про-
ектирование



лезные, вос_
становитель_
ные и др,) со
вспомога-
тельными
зданиями и
сооружениями

Поликпиники,
амбулатории,
диспансеры
без стациона-

ра, посещение
в смену
Встроенные

Поликлиники.
амбулатории,
диспансеры
без стациона-
ра, посещение
в смену от-
дельно стоя-
щие зданкя
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лактиче-
ских
)4{режде-
ний опре-
деляются
органами
здраво-
охране-
ния и ука_
зываются
в задании
на проек-
тирование

на1
койку
св. 50 до
l00 _

300 _

200
l00 -
200 _

200 -
140
200 -
400 -
l40 -
l00
400 _

800 _

l00 - 80
800 _

l000 -
80-60
l000 -
60

по зада-
нию на
проекти-

рование.
определя-
емому ор-
ганами
здраво-
охранения

по зада-
нию на
лроекти_

рование,
определя-
емому ор-
ганами
здраво_
охранения

На 100
посеще-
ний в
смену -
встро-
енные;
0,1 га на
l00 по-
сещений
в смеIrу,
но не
менее
0,2 га
0,1 га на
] 00 по-
сещений
в смену,
но не
менее
0,З га

l по-
сеще-
ние в
смену

lпо-
сеще-
ние в
смену

Радиус обслужи-
вания - 1000 м

тоже



Станции (под-
станции) ско-
рой медицин-
ской помощи

l ав-
томо-
бrшь

0,1 в пределах зоны
l5-минугной до-
ступности на спе_

циальном авто_
мобиле

Выдвижные
пункты ско-
рой медицин-
ской помощи,
автомобиль

1 ав-
томо-
биль

0 1

25

Фельдшер-
ские или
фельдшерско-
акушерские
пункты, объ-
ект

по зада-
нию на
проекти-
рование,
определя-
емому ор-
ганами
ЗДраво-
охраI{ения

по зада-
нию на
проекти-
рование.
определя-
емому ор-
ганами
здраво-
охране-
ния

.Щля малых насе-
ленных пунктов,
посепков, хуторов
с населени9м ме_
нее 2 тыс. жите-
леЙ предусматри-
вается l объект,
для населенных
пунктов с населе-
нием менее 200
жителей дотryска-
ется предусмат-
ривать оборудо-
ванную площадку
для развертыва-
ния мобIl'lьного
медицинского
комплекса, Ради-
ус пешеходной
доступности ука-
занных объекrов
не более 1500
метров. Дя ма-
лых населенных
пунктов более
2 тыс. жителей в
соответствии с
таблицей l0
настоящих Нор-

, мативов

l объ-
ею

по зада-
нию на
проек-
тирова-

ние

0,3 га
или
встро-

по:]ада-
ниlо на
llроекти-

рование

возможно встро_
енно-
пристроенные. В
сельскю( поселе-

Аптеки групп:
I-1I

l объ-
ект
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ш-ч

vl - Vlll

Раздаточные
пункты мо-
лочных ку-
хонь, м2 об-
щей площади
на l ребенка
(ло l гола)

енные
0,25 ( -

(
0,2 n-n

ниях, как прави-
ло, при амбулато-

риях и фельдшер-
ско-акуIцерских
лунктах.
Радиус обслужи-
вания - 500 м, при
малоэтажной за-

йке - 800 м
Молочные
к}хни, порция
в сутки на l
ребенка (до 1

года)

Пор-
ции в
сутки
Hal
ре-
бенка

4 0,0l5 га
на l тыс
порчий
в сутки,
но не
менес
0,15 га

м2
об-
щей
пло-
щади
Hal
ре-
бенка

0 5 Встро-
енные

Радиус обслужи-
вания - 500 м

III. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма

Санатории
(без ryберку-
лезных боль-
ных)

l tte-
сто

по заданию на проек-
тирование

l50

Санатории
для родителей
с детьми и

детские сана-
тории (без ту-
беркулезных
больных)

l ме-
сто

по заданrtю на проек-
тирование

170

200по заданию на проек-
тирование

по заданию на проек-
тированиесто

1 ме-

] ме-
сто

100 в санаториях
- профилак-
ториях, раз-

Санатори и

для туберку-
пезных бопь-
Hblx
Санатории -
профилакто-

рии
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мещаемых в
пределах
населенного

ц,,нкта, до-
пускается

уменьшать
р;вмеры зе-
мельных
участков, но
не более чем
на 109/о

Санаторные
детские лагеря

по заданию Еа проек-
тирование

l ме-
сто

200 в условиях
рекоЕструк_
ции для объ-
ектов, разме_
щаемых в
пределах
населенного
пункта, до-
IIускается

}.меньшать
размеры зе-
мелъньIх

участков, но
не более чем
на l0%

t30!ома отдыха

Дома отдыха
(пансионаты)
для семей с
детьми

пансионаты
l ме-
сто
l ме-
сто

по заданию на проек_
тирование
по заданиIо на проек-
тирование

150

Оздорови-
теJIьные ком-
плексы и пан-
сионаты с ле-
чением, в т.ч.
для семей с
детьми

l ме-
сто

[о заданию на проек-
тироваl]ие

l65

Базы отдьжа
предприятий
и организаций

по заданию на проек-
тирование

l ме-
сто

140 - 160 в условиях
реконструк-
ции для объ-
еIсгов, разме-
щаемых в
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l ме-
сто

по заданию на проек-
тированлlе

1 ме-
сто

по заданию на проек-
тирование

l ме-
сто

по заданию на проек-
тирование

пределах
населенного
пункта, до-
пускается

уменьшать
размсры зе-
мельньIх

участков, но
не более чем
на l0%

Курортные
гостиницы

,Щетские лаге-

Оздорови-
тельные лаге-

ря дrul стар-
шекпассЕиков
Спортивно-
оздоровитель-
ные молодеж-
ные паге

,Щачи до-
школьньж

ждении

,75

175 - 200

200

140

50-75

в условItях
реконструк-
ции для объ-
ектов, разме-
щаемьD( в
пределах
васеленЕого
пункта, до-
пускается
уменьшать
размеры зе-
мельных

}^IacTKoB, но
не более чем
на 100%

1ме-
сто

по задаllию на проек_
ти вание

150 - 200

l ме-
сто

по заданию на проек-
тирование

Туристиче-
ские гостини-
цы

1 ме-
сто

по заданиlо на проек-
тирование

Туристиче-
ские базы

l ме-
сто

по заданию на проек-
тировакие

65-80

стиче- l ме- по заданию на проек- 95 - l20



ские базы для
семей с деть-
ми

сто тирование

Мотели место по заданию на проек-
тирование

75 - l00

Кемпинги 1 ме-
сто ование

по заданию на проек- lз5 _ 150

Приюты 1 ме-
сто

по заданию на проек-
тирование
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IV. Учреждения культуры и искусства

Помещения
для культурно
- массовой и
политико-
воспитатель-
ной работы с
населением,
досуга и лю-
бительской
деятельности,
м2 площади
пола на l тыс.
чел,

35-50

Кв. м
об-
щей
пло-
щади

50-60 По заданию
на проекти-
рование

По заданию
ва проекти-

рование

Рекомендует-
ся формиро-
вать единые
комплексы
для организа-
ции культур-
но-массовой,
физкульryр-
но-
оздорови-
тельной и по-
литико-
воспитатель-
ноЙ работы
ДIЯ ИСПОЛЬЗО-

вания гlа-
щимися и
населением (с
соответству-
ющим cy)\l-
мированием
нормативов)
в пределах
пешеходной
доступности
не более 500
м
Удельный вес
танцевllльных
залов, кино-
теац)ов и
клубов рай-
онного зна-

танцевальные
за[ы, место на
l тыс. чел.

б По заданию
на проекти_

рование
Клубы, посе-
тительское
место Еа l
тыс. чел.

l ме-
сто

l ме-
сто

80

чения ко-



Клубы, посе-
тительское
место на 1

тыс. чел. для
сельских по-
селений или
их групп,
тыс. чел.:
св. 0,2 до l
св. 1до2

l ме-
сто
(посе-
ти-
тель)
Hal
тыс.
жит.

500 - з00
300 - 230

Кинотеатры,
место на ]

тыс. чел.

1 ме-
сто

з0

Тыс.
еди-
ниц
хра-
нения
/ чи-
та-
тель-
ское
место

По заданию
на проекти-
рование

0,5

0,]

по заданию
на проекти-
рование

]0

,Щополнитель-
но в цен-
тральной го-
родской биб-
лиотеке на l
тыс. чел. при
населении го-
рода,
тыс. чел.:
50 и менее

по заданию
на проекти-
рование

мендуется в

размере 40 -
50%,

Размещсние,
вместимость
и размеры
зеNIельных

)частков вы-
ставочньD(
за],Iов и музе-
ев определя_
ются задани-
ем на проек-
тирование.
Кинотеатры -
в поселениях
с числом жи_
телей не ме-
нее
10 тыс, чел.

Меньшlrо
вместимость
клубов и биб-
лиотек следу-
ет принимать
для большlтх
поселений

сельские мас-
совые библио-
теки на l тыс.

Тыс
еди-
ниц



чел. зоны об-
слух(ивания
(из расчета
30-минутной
досryпности)
для сельских
поселений или
групп,
тыс. чел.:
св. 1до2

Физкультур-
но-
спортивные
сооружения.
Территория

помешения
лля физкуль-
турно-
оздоровитель-
ных занятий в
микрорайоне,
м2 обrцей

Хр"-
нения
/ мест
(чита-
тепь)
HaI
тыс.
жит.

Тер-
рито-
рия
гаJ
1000
чел

зl

1ý-ý
тыс. ед,
хране-
ния/ З-4
мест

кв. м
об-
щей
пло-
щади

80 по заданию
на проектх-
рование

.Щополнитель-
но в цен-
тральной биб-
лиотеке мест-
ной системы
расселения
(муниципаль-
ньй район) на
l тыс. чел.

Тыс.
един.
Хр"-
нения
/ мест
(чита-
тель)
Hal
тыс.
жит.

6-7,5
тыс. ед.
хране-
нлlя/ 5 - 6
мест

Инститчты
кчльтового
н(}значения,
приходской
х оам

7,5 храмов на 1000
православных верую-
щих/ 7 кв. м, на 1 ме-
сто

по согласова-
нию с мест-
ной епархией

размещение

По заданиtо на проек-
тирование

V. Физкультурно-спортивные сооружения

0,9 га

l
храм/
lMe-
сто

Физкультур-
но-
спортивные
сооружения
сети обutего
пользования
следует, как
правило, объ-
единJIть со
спортивными
объектами
образова-
тельных школ
и других



плошади на l
тыс. чел.

кв. м
об-
щей
пло-
щади

по заданию
на проекIи_

рование

80

Бассейны
крытые и от-
крытые обще-
го пользова-
ния, м2 зерка-
ла воды на 1

тыс. чел.

кв. м
зер-
KaUIa

воды

25 По заданию
на проекIи-
рование

з2

Спортивные
залы общего
пользования,
м2 площади
на l тыс. чел

Спортивно-
тренажерный
зzl-л повсе_
дневного об-
служивания

кв. м
об-
щей
пло-
щади

60 По заданlдо
на проекти-
рование

r{ебных за-
ведений,

учреждений
отдыха и

культуры с
возможным
сокращением
территории.
комплексы
физк7льтур-
но-
оздорови-
тельных
площадок
предусматри-
ваются в
какцом посе-
лении.

,Щля малых
поселений
нормы расче-
та заJIов и
бассейнов
необходимо
принимать с

учетом ми-
нимальной
вместимости
объекгов по
техлологиче-
ским требо-
ваtlиям.
[оступность
физкультур-
но-
спортивных
сооружений
не должItа
превышать 30
мин,
[олю физ-
культурно-
спортивных
сооружений,
азмешаемых



зз

в жиJIом раи-
оне, следует
принимать Ой

общей нор-
мы:
территории -
з5,
спортзilлы -

50,
бассейны -
45.

vI. ПредприJIтиJI торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Торговые
центры

в том числе:
магазины
продоволь-
ственных то-
варов

магазины не-
продоволь_
ственных то-
варов

кв. м
тор-
говой
ппо-
щади

280 (l00 -

для мик-
рорайонов
и жилых
районов)

100 (70 _

для мик-
рорайонов
и жилых
раЙонов)
180 (з0 -

дпя мик-
рорайонов
и жиJlых
раЙонов)

300

100

200

торговые
ценlры
местного
значения с
числом об-
служиваемо-
го населе-
НШ,
тыс. чел,:
от4до6-
0,4 - 0,б га на
объект;
отбдо l0-
0,6 - 0,8 га на
объект;
отlOдо15-
0,8 - 1,1 га на
объект;
от15до20-
1,1 - 1,3 га на
объект. Тор-
Iовые цен-
тры поселе-
ний с числом
жителей,
тыс. чел.:
до l - 0,1 -
0,2 га;
отlдоз-
0,2 - 0,4 га:

Нормативная
обеспечен-
ность населе-
ния площа-
дью торговых
объектов на
территории
м},ниципаль-
ного образо-
вания При-
морско-
Ахтарский
раЙон
должна быть
не ниже уста-
новленных
постановле-
нием главы
администра-
ции (ryберна-
тора) Красно-
дарского Kp;UI

от 2l ноября
2016 года
l\ъ 9Iб (об
утверя(дении
нормативов
минимальной
обеспеченно-
сти населения
Краснодар-
скоIо края
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площадью
торговых
объектов)), в

том числе
стационар-
ных по про-
да)ке продо-
вольственных
и непродо-
вольственных
товаров в со-
ответствии с
Приложением
No 1 указан_
ного поста-
новпенIдI;
нормативов
минимальной
обеспеченно-
сти населения
площадью
торговых
объектов
местного зна-
чения соот-
ветствии с
Приложением
Nл 2 указан-
ного поста-
новлеЕия
При этом в
норму расче-
та магазинов
непродоволь-
ственных то-
варов входят
комиссион-
ные магаtзины
из расчета
10 кв. м тор-
говой площа-
ди на 1000
чеповек. В
поселках са-
доводческих
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товариществ
продоволь-
ственные ма-
гiвины
предусматри-
вать из расче-
та 80 кв. м
торговой
площади на
l000 человек
Радиус об-
сл)aживания
предприятий
торговли сле-
дует прини-
мать в соот-
ветствии с
таблицей | 0
Настояlцих
нормативов
При разме-
щении круп-
ных уlивер-
сальных тор-
говых цен-
тров (рыноч-
ных комплек-
сов) в пеше-
ходной до-
ступности от
жилых мик-
рорайонов
(кварталов)

допускается
сцижение не
более чем на
50 прочентов
микрорайоя-
ного обслу-
живания тор-
говыми пред_
приятия\,lи
магазины за-
каLзов и ко-
оп тивные



Jo

мzтазины
принимать по
заданию на
проектирова-
ние дополни-
тельно к
установJIен-
ной норме
расчета мага-
зинов продо-
вольственных
товаров, 5 -
10 кв. м на

1 тыс. чел. На
промышлен-
ньж предпри-
ятил( и дру-
гих местах
приложения
труда преду-
сматривать
rryнкты выда-
чи продо-
вольственных
заказов из

расчета
l кв. м нор-
мируемой
ппощади на
1 тыс. рабо-
таюrцих: 60 -
при удален-
ном piBмe-
щении пром-
предприятий
от селитебllой
зоны; 36 - при

размещении у
границ сели_
тебноЙ терри-
торuи;24 -

при рiцмеще-
нии мест
приложения

давп



Рынок, ярмар-
ка

кв. м
торг.
пло-
щади

по заданию на проек-
тирование

по заданию
на проекти-
рование

з7

делах сели-
тебной терри-
тории (на
плоtцади ма_

газинов и в
отдельных
объеrrах
Нормативная
обеспечен-
ность населе_
HllJI площа-
дью торговых
мест рынков
на террито-

рии муници-
пального о6-
разования
Приморско-
Ахтарскнй
район,
должна быть
не ниже уста-
новленных
постановле-
нием главы
администра-
uии (ryберна-
тора) Красно-
дарского края
от 21 ноября
2016 года
Np 9lб <об
утверждении
нормативов
минимальной
обеспеченно-
сти населения
Краснодар-
ского края
площалью
торговых
объектов> в
соответствии
с Приложе-
нием Ns 4
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указавного
постановле-

от7до 14
lt2 торговой
п.,Iощади

рыночного
комплекса в
зависимости
от вместимо-
сти: 14м2 -
при торговой
площади до
600 м2

iния
Ярмарки - на
основании

решения ор-
гана местного
самоуправле_
ния муIlици-
пмьного об-

разования, в
соответствии
с видом яр-
ма ки
Рынки - l

i торговое Ntc-

сто принима-
ется в разме-
ребкв.м
торговой
площади

Предприятие
обшественно-
го [lитаlния,
место на 1

тыс, чел.

40 (8 - для
микрорай-
онов и
жилых
районов)

РыночtIый
комплекс, м2
торговой
площади на l
тыс, чел. роз-
ничной тор-
говли

Кв. м
торг.
пло-
щади

40

40 fIри числе
мест, га на
l00 мест;
до50-0,2-
о ?ý

Потребности
в предприя-
тиях обше-
ственного пи-
тания на про_
изводствен-
ных предпри-
ятиях, в

учреждениях,
организациях
и учебных за-
ведениях рас-
считывается
по ведом-
ственtlым
нормативам
на 1 тыс. ра-
ботающих

ихся в
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максимilль_
ную смену. В
производ-
ственньж зо-
нах сельских
поселений и в
других ме-
стах прило-
жения труда,
а также на
полевых ста_
нах для об-
служивания
работающих
должны
предусматри-
ваться пред-

' приятия об-
щественного
питания из

расчета 220
мест на l тыс.
Радиус об-
служttвания
предприятий
общественно-
го питания
следует при-
нимать в со-
ответствии с
таблицей l0
Настоящих
но мативов

Предприятия
бытового об-
служивания,

рабочсс место
на l тыс, чел.

Магазины ку-
линарии, м2
торювой
площади на l
тыс. чел.

Кв. м
торг.
fIло-
щади

6 (З - д,rя
микрорай-

Рабо-
чее
место
на
l000
чел,

9 (2,0 - лля
микрорай-
онов и
жилых
районов)

онов

онов и
жилых

7 ,Щля произ-
водственных
предприятий
и других мест
приложения
туда показа-
тель счета
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предприятий
бытового об-
служивания
следует цри-
нимать в pajl-
мере 5 - l0olo
в счет общей
нормы
Радиус об-
служивания
предприятий
бытового об-
служивания
следует при-
нимать в со-
ответствии с
таблицей 10
Настоящих
н мативов

В том числе:
непосред-
ственного об-
служивания
насепения

5(2-для
микрорай-
онов и
килых
районов)

4 На 10 рабо-
чих мест для
предприятий
мощностью,
рабочих
мест:
0,1 - 0,2 га l0
- 50 мест;
0,05 - 0,08 -
50 - 150 мест
0,03 - 0,04 -
св. 150 мест

Производ-
ственные
предприятия
ценц)ализо-
ванного вы_
полнения за-
казов, объект

объ-
ект

4 з 0,52 - 1,2 rа

Предприятия
коммчЕалъно-
го обслужива-
ния
Прачечные, кг
белья в смену

кг бе-
лья в

120 (10 -

для мик-
60



на 1 тыс. чел смену
Hal
тыс.
чел.

рораЙонов
и жилых
раЙонов)

Химчистки, кг
вещей в смену
на 1 тыс. чел.

кг
вещей
смеЕу
Hal
тыс.
чел,

l 1,4 (4,0 -

для мик-
рорайонов
и жилых
районов)

з 5

Бани, место на
1 тыс, чел.

Место
на
l000
чел.

5 7 0,2 - 0,4 га на
объект

В поселениях,
обесцеченньlх
благоустро-
енным жи-
лым фондом,
нормы расче-
та вместимо-
сти бань и
банно-
оздорови-
тельных ком-
плексов на
l тыс. чел.
доIryскается
уменьшать до
З мест

объ-
ект

Размеще-
ние отде-
пений свя-
зи, укруп-
ненных
доставоtI-
HbIx отде-
лений свя-
зи
(удос),
узлов свя-
зи, поч-
тамтов,
агентств
союзпеча-

4|

VII Организачии и учреждениJI управления, проектные организации, кредит-

но-финансовые учреждения и предприятия связи

отделение
связи, объект

отделения
связи микро-
района, жи-
лого раЙона,
га, для об-
служиваемо-
го населе-
ния! групп:

IV-V(до
9 тыс. чел,) -

0,07 - 0,08 га
на объект;
пI_IV(9-
l8 тыс, чел.)

- 0,09 - 0,1 га
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отделения и

филиа,rы бан-
ков операци-
онное место:
в городском
поселение

на объект;
II - III (20 -
25 тыс. чел.)
- 0,1 l - 0,12
га на объект.
Отделения
связи посел-
ка, сельского
поселения
для обслу-
живаемого
населения,
грулп:
v-vI(0,5-
2 тыс, чел,) -

п ? _ o,1ý.

Iп-IV(2-
6 тыс. чел.) -
0,4 - 0,45

0,05-при3-
операцион-
ньlх местах;

ти, теле_
графов, ,

телефон-
ных стан-
ций, стан-
ций про-
водного
вещания
объектов
радиове-
щания и
телевиде_
ниrll их
группы,
мощность
(вмести-
мость) и

РzВ[lrеРЫ
необходи-
мых дJlя
них зе-
мельных
участков
спедует
принимать
по нормам
и прави-
лам мини-
стерств
связи РФ

опе-

раtlи-
онное
место
на
1000
чел

Отделения
банков, опе-
рационная
касса

опе-
раци-
oHHarl
касса
на
1000
чел.

0,033 _ 0,l 0,2 га при 2
операциоц-
HbIx кассах
0,5 - при 7
операцион-
ных кассах

0,зз - 0,5
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в сельских по-
селсниях

Организации
и учреждения
управления,
объект

Районные (го-

родские
народные су-
ды), рабочее
место

По зада-
нию на
проектц_

рование

По заданию на проек-
тирование

lHa
30 тыс
чел.

0,4 - при 20
операцион-
ных мес,гах
при этажно-
сти здания:
3-5этажей-
44 - l8,5 кв.
м.
органов гос-

ударствен-
ной власти
при этажно-
сти:
З-5этажей-
54 - З0 кв.м..
при этажно-
сти2-3
этажа - 60 -
40 кв.м. на 1

0,5-1

объ-
ект!

рабо-
чее
место

с дника
в зависимо-
сти от этаж-
ности зда_
ниr{, кв. м на
l сотрулни-
ка:
30 - 15 - при
этажности

0,15 га на
объект - при
l судье;
0,4 га на
объект при 5
судьях;
0,3 га на
объект - при
l0 членах
суда;
0,5 га на
объект - при
25 членах

объ-
ект,

рабо-
чее
место

обь-
ект,

рабо-
чее
место

Проектные
организации и
конструктор-
ские бюро,
объект

с да



Юридические
консультацииl

рабочее место

рабо-
чее
место

Нотариапьная
контора! ра-

бочее место

рабо-
чее
место

участковый
пункI поли-
ции

участ
ковый
упол-
номо-
чен-
ный
(I со-
труд-
ник)
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l юрист-
адвокат на
l0 тыс.
чеJI.

l нотариус
на 30 тыс.
чел.
l сотруд-
ник на 2,8

3 тыс. чс;r

по заданию
на проекти-
рование

t сотруд-
ник на
2,8 тыс. ч
ел. ( l со-
трудник в
сельском
поселе-
нии-в
границах
одного
или не-
скольких
объеди-
ненпых
общей
террито-

рией
сельских
населен-
ных
пунктов,
но ве бо-
лее
2,8 тыс. ч
ел. и lle
менее l
сотруд-
tIика на
сельский
tIасепен-
ный
пу}lкт со
статусом
муници-
папьного
обра:]о-
вания
((сельское

,Щопускается
встроенное
или пристро-
енное разме-
tление участ-
ковых пуtiк-
тов полициц с
отдельным
входом, в
сельском
населенном
гryнкте в Nta-

лоэтажной
застройке ре-
комендуется
совмещать с
жЕ_цьем со-
трудника
(участкового

уполномо-
ченного по-
лиции)



поселе-
ние)) с
числен-
ностью
населе-
ния от
l тыс, че
л

VIII Учрежления жилищно-комIltуна,rьною хозяйства
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Жилищно-
эксплуатаци-
онные органи-
зации, объект:
микрорайона

жилого райо-
lta
Пункт приема
вторичного
сырья, объект

Гостиницы
(комм}ъаль-
ные), место на
l тыс. чел.

общсствен-
ные уборные

1 объект
t{a микро_

раЙон с
населени-
ем до
20 тыс.
чел.

0,З га на
объект

объ-
ект

объ-
ект

l
при-
бор

1 га ца объ-
ект

место 6

1 объект
на микро-
район с
населени-
ем до
20 тыс. че
л,

З (2 - л.,rя

женщин и
l для
мужчин)

0,0l га на
объекr

при числе
мест гости-
ницы кв, м.
на l место:
от 25 до l00
- {ý.

свыше l00
до 500 - 30.

в местах мас-
сового пре-
бывания лю-
дей (в т.ч. на
территориях
па ков, скве-
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ров) Радиус
обслркива-
Еия - 500 м.
На террито-

риях рынков,
обществен-
Еых и торго-
вых це в.

20, 4 Размер зе-
мсльных
участков, от-
водимых для
захоронения,
допускается
уточнять в
зависимости
от соотноше-
ния кладбищ
,]фадиционно-

го захороне-
ния и кJIад-
бищ для по-
гребения по-
с"че кремации,
устанавлива-
емых по
месIным

Кладбище ур-
новых захоро-
нений после
кремации

0,02 по заданию
на проекти-

рование

овиям

*Расчетное копичество мест в объектах дошкольного и среднего школь-
ного образования определяется по следующим <Рормулам:

Роош=
((к;+к,+к"*K,u+K| | 

+К|.+Kl]+КLr+Kl.)+((К|6+к|,)'0, 75))" l000

К7-К17 - количество детей одного возраста, где 7-17 (Кп) возраст от 7 до
l7 лет

Л! - общее количество насеJlения
РОО' - расчетное количество мест в объектах среднего школьного образо-

вания, мест на 1 тыс. .tел.

Бюро похо-
ронного об-
сJryживания

1 объ-
ект

l объект
на посе-
леttие

По заданию
на проекти-
рование

Кладбище
традиционно-
го захороне-
ния

га
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( ((Ko+Kl + Kr) t 0. з +(кз+ кl +к5 +кб ))* I000

Радиус пешеходной до-
ступности, км, не более

Время транспортной ло-
ступности (в одну сторо-

мин. не более

)
р

КO-Кб - количество детей одного возраста! где 0-6 (кп) возраст от 2 мес.
до б лет

Ns - обцее количество населения
РЛ- - расчетное количество мест в объектах дошкольного образования,

мест на l тыс. чел.
Показатели рассчитываютсяl опираясь на количественные данные (Кп)

возрастно-полового состава населения мFlиципitльного образования на год,
предшествутощий расчетному,

В случае отсутствия расчетных показателей в местных нормативах гра-
достоительного проектированlur, показатели могут быть рассчитавы в рамках
IIолготовки документации по планировке территории.

Таблица Ns10.2

Размер земельньlх участков (га) при количестве
об чающпхся в

д(т)

и
600 -

l000 чел

* ,Ц,опускается увеличение, но не более чем на 500/о.
++ ,Щоrryскается сокращать, но не более чем на 500%.
*+* ,Щопускается сокращать, но не более чем на 30О%

Примечание. В указанные размеры участков не входят участки общежи-
тий, опытных полей и учебньж попигонов.

Таблица Jф10.3

1,9 _ ],7

з0

Образовательные учре-
ждения начального про-

фессионального образова-
ния

до
300 чел

з00 _

400 чел
400 -

600 чел

,Щля всех образовательных
учреждений

2 l з,l з,7

сельскохозяйственного
профиля*

l-J 2,4 - з,6

l,z-z 1 1-) л

3.1 - 4,2 з,1 - 4,6

1,5 - з,l

Гуманитарного профиля |.4-2 \,7 - 2,4 ,)-,l] 2,6 - з.7

Уровень общего образо-
вания

Начальное общее обра- 15

Размещаемых в районж
Dеконструкции**
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зование
Основное общее и (или)
с вание

Примечанпя:
l. Подвоз гIащихся осуществляется на транспорте, предЕщначенном д,,uI

перевозки детей.
2. Предельный пешеходный подход гlащихся к месту сбора на остановке

должен быть не более 500 м.
З. Остановка транспорта допжна быть оборудована навесом, огражден-

ным с трех cтopoнt зацищена барьером от проезжей части дороги, иметь твер-
дое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

4. .Щля учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допу-
стимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступно-
сти в период неблагоприятных погодных условий прелусматривается приш-
колыiыЙ интернат из расчета l00lo мест общеЙ вместимости организации,

Таблица Nl l 1

]Ф
п/п

наименование объек-
та

миниr.лально
мый уровень
чеttности

доIryсти-
обеспе-

единица из-
мерениrl

Общеобразовательная
организация (шкопа,
лицей, гимназия, ка-
детские илица

величина

Учащихся
на 1000 жи-
телей

|26

По заданию на проек-
тирование

Максима,rьцо допу-
стимый уровень тер-

риториальной до-
стчпности

500
<2)>

Не нормируется

l м

Межшкольный учеб-
но-производственный
комбинат

8

4 Профессиональные
образовательные ор-
ганизации (колледжи)

Примечания:
l ) обеспеченность обulеобразоватепьными организациями сле,ryет

принимать с гrетом 100О/о охвата детей неполным срелним образованкем (I - lX
классы) и до 75Yо детей средним образованием (Х - XI классы) при обучении в
одну смену;

0 5 з0

из-единица
мерения

вели-
чина

о/о от чис-
ленности
школьников

2

з0Ми HlT
,транспортной

доступности
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2) в районах индивидуальной застройки допускается увеличение макси-
мально допустимою уровня территориа,.tьной досryпности общеобразователь-
ных организаций до 800 м.

4. Расчетные показатели объектов дополни,lельного образования следует
принимать в значениях, указанньIх в таблице N9 l2,

Таблица Ns 12

2

з

станция tоных тех-
ников

0,9

Станция юных наry-
раписюв

о% от общею 0,4
числа
школьников

Станция юных тури- 0% от обцего 0,4

0/о от общего
числа
школьников

числа
школьвиков

стов

,Щетско-юношеская
спортивнitя школа

[етская школа ис-
кусств (музыка,rьная,
худох(ественнiul, хо-

афическая)

5, Размеры земельных участков объектов, относящихся к области обра-
зования, следует принимать в значениях, указанных в таблице Ng l3.

Таблица Jф 13

Наименование объекта образо-
вания

5

l

Максимально доrry-
стимый уровень тер-

риториальной цо-
ступности

величина

чества школьников
1

Nc
лl
п

з,зДворец (Дом) твор-

измерениям ения

Не нормируется

единица

наименование объ-
екта

Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-
вости

величи-
на

единица из-

о/о от обшего
числа
школьников

4

0Z от общего z,з

2 7

числа
школьников
о% от обrцего
числа
школьtlиков

Не нормируется6

Размеры земельных участков, кв. м на l
место

л!
п/п

.Д,ля отдельно стоящих зданий при вме-кие дошкольные ежде



2 Общеобразовательные оргаIlи
зации (школа, лицей, гимназия,
кадетские училища)

для встроенных при вместимости бол
l00 пtест - не менее 29

до 400 мест - 50,400 - 500 мест - 60,
500 - 600 мест - 50, 600 - 800 мест - 40
800 - 1l00 мест - 33, 1100 - 1500 мест
2|,
1500 - 2000 мест - 17,
2000 и более - 16, с yreToм площади
спортивной зоны и здания lцколы. В
условиях реконструкции возможн

ния, место мест
l00свыше мест

вместимостиПри

еньшение на 200%

40
35

стимости до l00

Статья 4. Расчетпые показатели обьектов, относящихся к области
здравоохраненпя

1. Объектами, относящимися к области здравоохранения, явJIяются:
l) стачионары всех типов со всIlоvогательными зданияNlи и соор}жени-

я ми;
2) поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара;
3) кабинеты врачей общей практики;
4) клиники;
5) консультативно-диагностические центры;
6) фельдшерские пункты:
7) станI.lии (подстанции) скорой медицинской помощи;
8) аптеки;
9) молочные к7хни (для детей до l года);
l0) раздаточные пункты;
l l) санаторно-курортные учреждения;
12) иные подобные объекты.

2. Расчетные покаLзатели объектов, относящихся к области злравоохране-
ния, следует принимать в значениях, указанных в таблице Ns l4.

Таблица М 14

Максимально допусти-
r,,tый уровень территори
а,rьной до ости

l

Ns
rll
п

величина
".-l

единица
мерения

единица
измерения
посещений
в смену

Минимапrьно догryстимый уро-
вень обеспеченности

величина

чел
18,15 на l тыс

наименование
объекта

1000мПоликлиника,
амбулатория,
диспансер без
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Стационары всех
типов с вспомо
I,Еlтельн ыми
ниями и соору
жениями

500

Статья 5. Расчетliые показатели объекrов, относящихся к областц
физической культуры и массового спорта

2

5

стационара
Коек
l000
-!ей

на
жите-

По заданию на
проектировавие,
определяемому
органами здраво-
охранения! но не

менее 13,47:
в том числе:
больничных
10,2;
полустационар-
ных - |,42;
в домах сес,трин-
ского ухода - 1,8;
хосписах - 0,05

Минут
транспорт_
ной доступ-
ности

30

3 Консультативно-
диагностический
центр

м(2) обlчей
площади

По заданию на
проектирование

Не нормируется

4 Фельлшерский
rryнKT

l объект По заданиtо на
проектирование

м l000

Станция (под-
станция) скорой
медицинской
помощи

Автомо-
биль

l на 10 тыс. чел Минут
,транспорт-

ноЙ доступ-
ности (авто-
мобиля до
пациента)

l5

6 Аптека объект l на 15 тыс. жите-
лей

м 500 (800
при мало-
этажной
застрой-
ке)

7 Молочная 17хня
(&1я детей до l
года)

Порция в
сутки на l

ребенка

4 на l тыс. чел.

0,3 на l тыс. чел

по заданию на
проектирование

м 500

8 Раздаточный
пункт

м(2) общей
площади на
I ребенка

м

9 Санаторно-
курортное учре-
)t(дение

Место Не нормируется
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1. Объектами, относяtцимися к области физической культуры и массо-
вого спорта, явJlяются:

] ) помецения для физкультурно-оздоровительньж занятий;
2) территории плоскостных спорtивньв сооружений;
3) спортивные за,,lы общего rIользования;
4) бассейны крытые (открытые) общего пользования;
5) стадионы;
6) иные подобные объекrы.

2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической
культуры и массового спорта! следует приttимать в значениях, указанных в
таблице Ns 15.

Таблица Ne 15

Nq
п/п

наименование объек-
та

Минимапьно допу-
стимый уровень обес-
печенности

Максима.льно допустимый
уровень территориальной
доступности

едицица
измерения

величина едивица
мерен lrjl

из- велич ица

Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорай-
онного) значения
l Помещения для физ-

культурно-
оздоровительных за-
нятий микрорайона

м(2} общей

ii;,чь.]

,l0 м 500

Территория ппос га на 10 0,1

коствых спортивных
сооружений квар-
таtJIьного (микрорай-

чел

онного значения
объекты изическои ль ы и массового сп онного значения
з Спортивный зал м(2) пло- 60 м 1500

цего пользования щади пол

физкультурно-
спортивном це

на 100
чел,

жилого йона
Бассейн
крытый)

крытый (от-

пользовzlния

района

общего
жилого

м(2) зерка-
ла воды на
1000 чел,

z0

0,255 Территория плос- га на 1000

2

4



костных спортивных
сооружений жилого
района

Объекты физической культуры и массового спорта
б Территория плос-]

костных спортивных
сооружений l

гана1
чеп.

0 35 мин)т танс-
портной до-
ступности

53

чел

30

Таблица Nq15.1

Озелененная тер-

ритория общего
пользования

Площадь озелененных территорий (кв, м/чел.)
го цоселении

крупных и боль- средних и ммых
ших

сельских поселе-
нии

местного значе-
ния

l0 16

Жилых районов 6 6 6

16

Примечапия:
l, Озелененные территории общего пользованшI жилых районов выде-

ляются в границах территориаIьных зон жилой застройки (без yIeTa участков
общеобразовательных и дошкольных образоватепьных учреждений) и обще-
ственно-деловой застройки.

2, При комплексном развитии террцтории допускается сокращение озе-
лененньD( территорий общего пользования жиJIых районов, но не более чем на

50% при высадке деревьев (лиственный посадочный материал диамеIром
штамба от 4 см) на проектируемой территории, в том числе в границах терри-
торий обцего пользования, из расчета l дерево на 20 кв. м. .Щеревья, высажива-
емые в рамках требований к озеленению земельных участков, в расчете сокра-
щениJ{ озелененных территорий общего пользования жилых раЙонов не гlиты-
ваются.

Статья б. Расчетные показатели обьеrстов, относящпхся к области
озеJI€ненпя территории

Площадь озелененной территории микрорайона (кварта,ла) должна со-
ставлять не менее б кв. м на l человека и не менее 250lо площади территории
}шлого района,

Суммарная tlлощадь озелененных территорий общего пользования (пар-

ков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др,) должна быть не менее lб кв.
м на l человека.

,Щля условий реконструкции указанные размеры могlт быть уменьшены.
В общем балансе территории парков и садов плоцадь озелененньD( тер-

риторий слелует принимать не менее 70 проLlентов.

'.,l
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Соотношение элементов территории парка сiедует принимать в процен-
тах от общей площади парка:

- терриюрии зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75;
- млеи, дороги, ппощалки - l0 - 15;
-плоцадки-8-12;
- здания и сооружения - 5 - 7.

Статья 7. Расчетные показатели объекгов, предназначенных для
оргацизацни систем инжеltерного обесп€чения: электро-, тепло-, fа-

зо-, водосвабженця и водоотвед€нпя

1. Расчетные пока,]ателtt объекгов, относящихся к области электроснаб-
жения, следует принимать в значениях, указанных в таблице Ng 16,

таблица Ns lб

Np
п/п

наименование объекта
(наlшленование ресур-
са) <l )>

минима.rrьно
мый уровень
ченности

допусти-
обеспе-

Максимально догryсти-
мый уровснь территори-
мьной доступности

единица
измерения

величина единица
измерения

величина

1 Элеrороэнергия, элек кI}т. ч/го 2640
ление <2 на 1 чел

Электроэнергия, ис-
пользовавие максиму-
ма электической

ч/год 7524

на ки <2

Не нормируется

2

з Элекгрические нагруз-
KI,I

кВт

Примечания;
1) лля определения в целях градостроительного проектирования мини-

мально допустимого )Фовня обеспеченности объектами следует использовать
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим

ресурсом и характеристики ппанируемых к размещению объектов;
2) нормы электропотребпенtiя и использования максимума электрической

нагрузки следует использоватъ в цеJU{х градостоительного IIроектирования в

качестве укрупненных показателей электропотребления.

2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газо-

снабжения, следует принимать в значениях, указанных в таблице J',J! l7.

Таблица Ns 17
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Nq
л/

наименование
(наименование

3

ресу
<l

Примечание:
- для определения в целях градостроительного проектирования мини-

мально догryстимого уровЕя обеспеченности объектами следует использовать
норму минимальной обеспеченности насепения (территории) соответств}то-
щим ресурсом и характеристики планируемьfх к размещению объектов.

3,Расчетные покzlзатели объектов. относящихся к области водоснабже-
ния, следует принимать в значениях, указанных таблице Ns l8.

Таблица Jф l8

t л/сут. на 1

жителя
2l0 <2)> Не нормируегся

единица
измерения

величина единица
измерения

минимально
мый уровень
ченности

Максима.rrьно допусти-
мый уровень территори-

остцмьной дос
вепичива

допусти
обесп

Природный газ, при
нлIичии централизо-
ванного горячего во-
доснабжения

м(3)/год н
l чел.

а]

l

l20 Не нормируется

2 Природный газ, при
горячем водоснабже-
нии от гаl}овьD( водо_
нагревателей

Не нормируется

Природный газ, при
отсутствии всяких ви-
дов горячего водо-
снабжения

300

l80 Не нормируется

м(3)/год н
l чел.

м(3)/тод н
[ чел.

4 нагрузка,Тепловая
расход газа

Гкал,
м(3)/чел

Nt наименование
(наименование

минимально
мый уровень
ченности

максимально доlrусти
мый уровень территорирес

са <l альнои ости

допусти
обеспе

величина
изм ния
единица единица

из ения
величина

Водоснабжение, зон
застройки многокв
тирными (мало-,

среднеэтажными)
домами с ме

водонагревате-

жи
лыми
ными
лями

l



2 То же с цен,трализо-
ванным горячим во-
доснабжением

,п/сlт. на l
жителя

z50 <2)>

л/сут, на
житеJlLя

2 l0 <2)>J Водоснабжение, зона
застойки индивиду-
аJlьными )tилыми до-
мами с местными во-
донагревателями

Не нормируется

4 То же с центализо-
ваЕным горячим водо_
снабжением

л/сут. на l
жителя

250 <2)>

5 Гостиницы, пансиона
ты

л/сут. на 1

место
2з0 Не нормируется

6 Санатории и дома от-
дьIха

,:r/cyT. на l
место

l50
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Лримечания:
l) для определениrI в целях градостоительного проектирования мини-

мально доIryстимого уровня обеспеченности объектами спедует использовать
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствую-
щим ресурсом и характеристики плаllируемых к размещению объеюов;

2) указанные нормы следует применять с учетом требований таблицы 1

СП З1.1З3З0.20l2 <Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и со-
оруя(ения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*).

4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведе-
ния, следует принимать в значениях, указанньж в таблице JS l9.

Таблица Л! l9

Nq
ll

наименование объ Минимально допу
екта (наименовани

ресурса) <l )>
уровень обеспеченности

Не нормируется

Максимально допу-
стимый уровень терри-
ториальной достуtlно-
сти

единица измере-
ния

величина единица
измерения

вел}Illина

l Бытовая % от водоrrо-
требленияция, зона застройк

многоквартирными
жипыми домами

l00

2 Бытовая канализа-
ция, зона застройки
индивидуilльными
жилыми домами

% от водопо- l00
требления

Не нормируется

3 ,Щождевая
зация.

канали
ны

м(]Усут. с l га
территории

50 Не нормируется



объем поверхност-
ного стока, посту-
пающий на очист-
ные сооружения
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Примечание:
- для определения в целях градостоительного проектирования миним€Lль-

но доlrустимого 1ровня обеспеченности объектами следует использовать норму
минимальной обеспеченности насепения (территории) соответствующим ресур-
сом и характеристики планируемых к размещению объекrов.

Чаgгь П. МАтЕРиАЛы по оБосноВАниЮ РдсЧЕтных по-
КАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖЛЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ

Статья 8, Обоснование расчетных показателей жилых зон
В статье I местньгх нормативов приведены расчетные показатели для

жилых зон, установленные с учетом требований СГI 42.133З0.2011 <Свод пра-
вил. Гралостроительство. Ппанировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Акгуализированная редакция СНиП 2,07.0 1-89*>, СП 1 lЗ,l3З30.2012
<Свод правил. Стоянки автомобилей. АкryализированнбI редакция СНиП 21-
02-99+).

Статья 9. Обоспование расчетных показателей автомобильных дорог
местного значенияr улично-лорожной сетп

1. Объекты, лредназначенные для автомобильных дорог в граЕицах му-
ниципального образования Приморско-Актарский район Краснодарского края,
необходимо размещать в соответствии с Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.09.2009 г. Ng 717 <О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервисa>>, от
28.09.2009 г. Ns 767 (О классификации автомобильных дорог в Российской Фе-
дерации), от 29.10.2009 г. Js 860 <О требованиях к обеспеченности автомо-
бипьных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещае-
мыми в границах полос отвода).

2. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортньж средств
на территории поселений, размеры их земельных участков следует предусмат-

ривать с учетом требований СП 42.13ЗЗ0.201l <<Свод правил. Градостроитель-
ство. Г[ланировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СtIиП 2.07,01-89*>, СанПиН 2.2,1/2.|,l,1200-03 <Санитарно-

защитЕые зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объекгов>, СП 18.1З330.20ll <Свод правил. Генеральные планы промышлен-
Hbtx предприятий. Акryализированнzul редакция СНиП lI-89-80*>, СП
43. 13З30.20 12 (Свод правил. Сооружения промышпенных предприятий. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.09.0З-85>, СП 54.1З3З0.20l1 <Свод правил.
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Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 3 1-0 l-
200З), СП 1l8.13330.20l2 <Свод правил. Общественные здания и сооружеIrия.
Акryализированная редакция СНиП 31-06-2009)), СП l t3.I3З30.20l2 <Свод
правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редмция СIlиП 21-02-99*>r.

3. От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей
необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2,1.1.1200-
03 <Санитарно-за[Iитные зоны и саЕитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов>t.

4. Места для личного транспорта инваJIидов на автостоянках на земель-
ных участках )пlреждений обслуживания выделяются в соответствии с,требо-
ваниями СП 59.1З3З0,2012 <Свод правпл. ,Щоступность зданий и сооружений
для маломобильных Iрупп населения. Актуализированная редакция СНиП З5-
01-200l >.

Статья 10. Обосновапие расчетных показателей объектов, предна-
зЕач€нных для предоставJlеIlпя транспортных усJryг и организаццп Tparlc-
портного обслуживання насеIенпп

Расчетные поклlатели объектов, преднi}значенных дJlя предоставления
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения,
приняты на уровне расчетных показателей, установленньгх пунктами l1.26 и
|1,27 СП 42.tЗЗ30.20l1 <Свод itравил. Гралос,троител ьство, Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*". Максимально допусrилtый уровень территориальной дост}пности
таких объектов не нормируется.

Статья ll. Обоспование расчетных показателей объеlсгов, отвосящп
ся к области образования

l. Расчетные показатели дошкольньrх образовательньIх орган изаций при -

няты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП
42.13330.20ll <Свод правил. Градостроительство. ГLrtанировка и застройка го-

родских и сельских поселеций. Акryализированнau редакция СНпП 2.07.0l-
89*).

Максимально допустимый уровень тсрриториальной доступности тахих
объектов принят на уровне, установленном в таблице Nл 5 пункта 10.4 СП
42.1ЗЗЗ0.20I l <Свод правил. Градостроительство. fIланировка и застройка го-

родскях и сельских поселений. Актуа,lизированная редакция СНиП 2.07.0l-
89+).

2. Расчетные показатели общеобразовательн ых организаций приняты на

уровне расчЕтных показателей, установленных в приложении Ж СП
42.133З0,20l l <Свод правил. Градостроительство. ГIланировка и застройка го-

родских и сельскик поселений. Акrуализированная редакциrl СНиП 2.07.0l-
89*).

Максиммьно допустимый уровень территориальной доступности таких
объектов принят на уровне, установленном таблицей Ns10.5 СП 42.13ЗЗ0.201l
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(Свод правил, Градостроите,rьство. I1ланировка и застройка городсккr{ и сель-
ских поселений. Акryмизпрованнiм редакция СНиП 2.07,01-89Ё>.

3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты
на уровне расчетньD( показателей, установленных в приложении Ж СП
42.133з0.201l <Свод правил. Гралостроительство. lIланировка и застройка го-

родскю( и сельских поселений, Акryализированная редакция СНиП 2.07.0l-
89* >.

Максимально допустимый уровень территоримьной досryпности таких
объектов не нормируется.

4. Обоснование расчетных показателей обеспечения объекгами образова-
ния,

По состояншо на 0t.01.2017 численность населевия муниципального об-
разования Приморско-Ахтарсккй район Краснодарского края составпяет 59425
человек.

По состоянию на 01.01.2017 в общеобразоватедьных организациях муни-
ципzlльного образования Приморско-Ахтарский район Красно,чарского края
обучается 4926 школьников. Таким образом, на 1000 человек жителей пржо-
дится 83 школьника.

Чиспенность детей от 0 до 7 лет составJIяет 524 человека, поставленных
на гlет для предоставJIения места в дошкольных образовательных организаци-
ях, В настоящее время детские сады муниципальною образования Приморско-
Ахтаркий район Красноларского края посещают 2t36 детей. Всего в Муници-
па.lIьном образовании Прlтллорско-Ахтарский район Краснодарского Kpаll чис-
,,reHHocTb детей от 0 до 7 лет составляет 2660 детей. Таким образом, на 1000 че-
ловек приходится 45 детей дошкольного возраста.

Статья l2. Обоснование расчетных показателей объекгов, относя-
щихся к области здравоохранения

Расчетные показатели объектов здравоохранения приняты в соответствии
с социальными нормативами и нормами! одобренными Распоряжением Прави-

тельства Российской Федераrци от 03.07.9б Nл 106З-р.
Максимально допустимый уровень территориальвой доступности принят

на уровне, установленном таблицей Ns 5, пу,нкта l0,4 СП 42.1ЗЗ30.2011 правил.
<Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированнм редакция СНиП 2.07.0 l -89*>.

Статья 13. Обоснование расчетных показателей объекгов, относя-
щихся к области элеtсгроснабжения

В таблице JФ lб части l местных нормативов приведены значения норма-
тивов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей норматив-
но-техниtlеской документации и откорректированнь]е с учетом местных усло-
вий.
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Обоснование расчстных показателей объеr<тов, отЕосящихся к области
электроснабжения! приведены в таблице Ns20,

Таблица Ns 20

обоснование

а) элекгропотребление 2640 Приложение
СП 42.133з0.2011 (С
правил
ство. Планировка и

Градос,троител

н

за_

стройка городских и сель
ских посеrtений. Актуали-
зированнаJr редакциJI
СНиП 2.07.0l -89*>

Примечание:
- приведенные укрупненные пок{lзатели предусматривают электропо-

требление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-
бытового обслуживания, наружным освещевием| системами водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения.

Статья 14. Обоснование расчетных показдтелей объекгов, относя-
щихся к области тепло-, газоснабжения

В таблице Nq 17 части l местнь]х нормативов приведены значения норма-
тивов потребления ресурсов, определенные с ретом лействующей норматив-
но-технической док)rментации и откорректированные с )чеIом местных усло-
вий.

Обоснование расчетнь]х показателей объектов, отвосящихся к области
тепло-газоснабжеЕия, приведены в таблице Np 2l.

Ng Наименование нор
матива, по,гребител

Единица
измерения

Величина

l у пненные показатели эле ебления
кВт/ч/год
на l чел,

б)

правил. Градостроитель
ство. Планировка и за
стройка городских и сель
ских поселений. Акryапи

ч/год 7 524 Пркложение

редзированнм
СниII 2.07.01-89*)

использование мак
симума электриtlе
ской нагрузки

СП 42.13З30.201l <Сво

Элекгрическая
нагрузка, расх
электроэнергии

РД 34.20.185-94 <Инструк
ция по проектироваltию
городских элекгрическ
сетей>r

кВт2



Ns
п/п

Наименование норматива! по-

требители ресурса
Едиrrица
измерения

Величина обосноваrтие

l удельные показатели макси-
мальной тепловой нагрузки,

расходы газа

сп
124.1ззз0.2012,
сп 42- l01-2003

2 Укрупненный показатель по-
требления газа при теплоте
сгорания За М,Щlс/м(З) (8000
ккал/м(3)):

м(3)/год на
l че;r.

а) при на,rичии ценT рализо-
ванного горячего водоснабже-
ния <1)>

|2о

б1 при горячем водоснабже-
] ни" о, газо"ь," водонагрева-
телей <1)>

з00

в) при отс}.тствии всяких ви-
дов горячего водоснабжения

l 80

г) тепловая нагрузка, расхо
гаiза <2

Гкал.
м(3 )/чел

бl

Таблица Nq 2l

сп
|24,|ззз0.2012,
сп 42-101-2003

Примечания:

l) нормы расхода природного газа следует использовать в целях граllо-
строителького проектирования в качестве укрупненных показателей расхода
(потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 3а МДж/м(З) (8000
ккал/м(3));

2) удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы га:rа

лпя различных поцlебителей сJlедует пршнимать по HopMirM СП 124.1ззз0.2012
<Свод правил. Тепловые сети. АктуализироваIIная редакция СНиП 41-02-
2003), СП 42-101-200З <Свод правил по проектированию и строительству.
Общие поло;tения по проектированию и строительству газораспределитепьных
систем из металлических и полиэтttленовых труб>.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговлиl бытового обсл_ч-

живания непроизводственного характера и т.п, следуст принимать в размере до
5Оlо СУММаРНОГО РаСХОДа ТеПЛОТЫ На ЖИЛЫе ДОМа.

Годовые расходы газа на нуя(ды промышленных предприятий следует
определять по данным топливопотребления (с учетом изменениJl КП,Щ при пе-

реходе на гшовое топливо) этrл< предприятвй с перспективой их развития или
на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Статья 15. Обосновапrrе расчетных показаrелей объеrсгов пнженер-
ного обеспечения, относящихся к области водоснабженшя
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В таблице Ns l8 части I местных нормативов приведены значения норма-
тивов по,требления ресурсов. определенные с учетом действуюшей норма] ив-
но-технической документации и откорректированные с учетом местньж усло-
вий.

Обоснование расчетньж показателей объектов, относящихся к области
водоснабжения, приведены в таблице N 22.

Таблица Ns 22

Ns

2

л/п

l

3

Наименование норматива!

потребители ресурса

Зона зас,тройки много-
квартирными (малоэтаж-
ными, среднеэтажными)
жилыми домами с мест-
ными водонагреватепями

То же с центр;lлизован-
ным горячим водоснаб-
жением

Зона зас,тройки индивиду-
альными жилыми домами
с местными водонагрева-
телями

Единица
измерения

л/сут на 1

житеJц

л/сут на l 250
житеJLя

л/сут на 1 210
жителя

Вепичина обоснование

210

сп 31.13330.20l2
сп з0.1ззз0.2012
<1)>

л/сlт на l
х(ителя

250

Гостиницы, пансионаты сп 30.1ззз0.20l2

6 150 сп з0,l з330.2012

Примечание

l) СП З0.13З30.2012. <Свод правил. Внутренний водопровод и кана-
лизация зданий. Акryализированная редакция СНиП 2.04,01-85*>.

Приложение А (обязательное):

Таблица А.2. Расчетные (улельныс) средние за год суточные расходы во-

ды (стоков) в жилых зданнях, л/сут, на l жителя.

Таблица А,3. Расчетные (улельные) средние за год суточные расходы во-

ды в зданиях общественного и промыцIленного назначения, л/сут, на одного
потребителя.

l л/ср на t i 230

] "...о l

сп з 1.1зз30.20l2

сп з 1.1зз30,20l2
сп з0.1з330,20l2
а 1)>

сп з l,1зз30.2012
сп 30.13330.20 t2
<I )>

4 То же с ценlрализован-
ным горячим водоснаб-
жецием

5

Санатории и дома отдыха л/сут на 1

место
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Статья 1б. Обоснованпе расчетных показатеJIей объектов, отвося-
щихся к области водоотведения населения

В таблице Nq l9 части I местных нормативов приведены значения норма-
тивов потребления ресурсов. определенные с учетом лействуюшей норматив-
но-технической документации и откорректированные с )летом местных усло-
вий.

Проеюирование систем канitлизации населенных пунктов следует произ-
водить в соответствии с требованиями СП 30.133З0.20l2 <Свод правил. Внут-
ренний водопровод и каttаJIизация зданий. Акryализированнtlя редакция СНиП
2.04.01-85+), СП 42.13ЗЗ0,20l l <<Свод правил. Градостроительство. ГLпаниров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированнм редакция
СНиП 2.07.01-89*>, СанГlиН 2. 1.5.980-00 <Водоотведение населенных мест,
санитарнм охрана воднь]х объекгов, Гигиенические требования к охране по-
верхностных вод, Санитарные правила и нормы).

При проекгировании систем канzшизации расчетное удельное среднесу-
точное (]а год) водоотведение быrовых сточных вод от жилых зданий следуеr
принимать равным расчетному удехьному среднесуточному (за гол) водопо-
треблению беl учета расхода воды на полив терри lорий и ]еленых насахцений.

Обоснование расчетных показателей объектов, отttосящихся к области
водоотведения! приведены в таблице ЛЪ 23.

Таблица Nq 23
л!
п/п

Наимевование норматива,
потребители ресурса

Единица
измерения

Величина обоснование

l Бытовал кацализация, в О% от
водопо,требпения:
зона застойки многоквар-
тирными жилымк домами и
зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

% 100

l

Пункг 5.1.1
сп
зz.|33з0,z012

2 .Щождевая канапизаrця. Су-
точный объем поверхностно-
го стока, посryпающий на
очистные соор}лкения

Таблица
сп
42.1з330.20l l

|2м(3)/сут. с l| 50
га терриr,о-рии 

i

ЧЛСТЬ IIl. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЛСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧЛСТИ МЕСТ-
НЫХНОРМАТИВОВ

Статья 17. Назначенпе местных нормативов
l, Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-

лей минимальtiо доIryстимого уровня обеспеченЕости населения объектами
местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровtlя
территориальной доступности таких объектов мя населения.
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2. Местныс нормативь] отражают специфические особенностк муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского края, свя-
занные с формированием новых жилых районов. реконструкчией сложившейся
застройки и градостроительным развитием территориц муниципа.T ьного обра-

зования Приморско-Ахтарский район Краснодарского крм.

Статья l8. Основные понятпя, применяемые в мествых цорматпвах
В настояцих местных ttормативах используются следуюшие основные

понятия:
1) Миниммьный (максима,тьный) расчетный показатель колиllествен-

ная характеристика (норматив) обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельЕости человекаt в том чисJlе обеспеченности населения объектами об-
служивания в соответствии с настояцими Нормативами;

Обеспеченность населения объектами обслуживания - удельный показа-
тель количества объектов обслуживания, и (или) их мощности, и (или) их
пJlощади, приходяцихся на одного жителя,

2) Минима,.rькый (максиммьный) расчетный показатель доступности
объекга обслуживания (да,rсе также - радиус обслуживания) - количественное
значение расстояния или времени маршрута от границ земельного )ластка
объеюа обсrгуживаниJI до жилых зданий в соответствии с настоящими Норма-
тивами.

3) Объекты обслуживаrтия - объекты образования, социального обслу-
живания населения, здравоохранения! отдыха и санаторно-курортного обслу-

живания, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания
и коммунмьно-бытового обслуживания, обеспечиваюцие благоприятные

условия жизнедеятельности населения (включая инвалидов).
4) Населенный IryЕю" - часть территории Краснодарского крм, имеющая

уста}lовленные в соответствии с законодательством границу, статус, наимено-
вание, используемая и предназначенная дJU{ застройки и рiLзвития, являющаяся
местом постоянвого проживания населения, Населенные пункты подразделя-
ются на городские и сельские.

5) Муничипальное образование - городское иlrи ceJlbcKoe поселение, му-
ниципальный район.

6) Городская черта, черта сельских населеннь]х пунктов - граница насе-
ленного пункга, которая отделяет земли населенного пункта от земель иных
категорий.

7) Генеральный план поссления - вид документа территориа,,lьного пла-
нирования муниципаJIьных образований, определяюU{ий цели, задачи и

направления территориального планирования поселения и ?тапы их ремиза-
циtл, разрабатываемый лтя обеспечения устойчивого развития территории,
определяющий в интересах населения условия про}киваншя, направления и
границы территориаJIьного развития, функциональное зонирование, застройку
и благоустройство территории, сохранение историко-культурноIо и природно-
го наследия.
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8) Градостроительнzul деятельность - деятельность по развитию террито-

рий, в том числе города и сельских поселений, осуществляемiu в sиде терри-
ториального планирования, градосlроительного зонирования, лланировки
территории, архитекryрно-стронтельного проектирования, строительства, ка-
пЕтzIльного ремонта, реконструкции, сноса объекгов объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства террито-

рий.
9) ,Ц,еятепьность по комплексному и устойчивому развитию территории -

осуцествляемм в целях обеспечения наиболее эффективного использования
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по IIла-
нировке территории для размещения объектов капитaL]ьного стоительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного нzвначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, Iранспортной, социа,,rьной ин-

фраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, стро-
ительству, реконстр}тции указанных в настоящем пункте объектов.

l0) Правила землепользоваtIия и застройки - документ Фадостоительно-
го зонирования, который утвержлается норматквными правовыми актами ор-
ганов местного самоупраRIIения и в котором устанавливаются территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого доку-
мента и порядок внесения в него изменений.

l 1) Территориальное планирование - планирование развития территорий,
в том числе для установления функционitльных зонt определения планируемого

размецения объектов фелера,,rьного значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения.

12) Функциональное зонирование территории - деление территории на
зоны при терри,гориzrльном планировании развития территорий с определением
видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на

их использование.
l 3) Функчиональные зоны - зоtlы, дJя которых документами территори-

ального планирования определсtlы границы и функциональное назначение.
14) Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и кульryры) народов Российской Федерации (лалее - объек-
ты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, во-

доохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, приаэродромцая территория, иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации,

l5) Градостроительное зонирование - зонирование территорий муници-
пальньтх образований в целях определения территориальных зон и установJIе-
ния градостоител ьных регламентов_

l6) Территориальные зоны - зоны, для которь]х в правилах землепоJlьзо-
вания и зас,тройки определены границы и установлены градостроительные ре-
гламенты.
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l7) Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориа.lIьной зоны виды рiврешенного использованl{rl
земельнь]х участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земеJьных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитаUIьЕого строительства, предельные (минима.rь-
ные и (или) максимальные) размеры земельньж участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строитепьства, ограttичения использования земельных rlacTKoB и объектов ка-
питlIльного стоительства! а также примеЕительЕо к территориям, в границах
которых предусматривается осуществлен}tе деятельности по комплексному и

устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности соответствуюшей территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пок;ватели
максимzLльно доrryстимого уровня территориа-льной досryлности указанньIх
объектов для населения.

l8) Территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе ппоцади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары).

l9) Строительство - создание здаtrий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимьIх объектов капита,rьного строительства).

20) Реконструкчия объекгов капитального строительства (за искшочени-
ем линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строи-
тельстваl его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том чис-

ле надстройка, перестройка, расширение объекта капита.льного строительства,
а также замена и (или) восстановление несуцих строительных конструкций
объекга капитального стоительства, за исключением замены 0тдельных эле-
ментов таких конструкчий на аналогичные или иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и (или) восстановJIения укaLзанньIх элементов.

2l) Инженерные изыскания - изучеЕие природных условий и факторов
техногенного воздействия в цепях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обос-
новatнию материалов! необходимых для территориального планированIлJI, пла-
нировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

22) Элемент планировочной структуры - часть территории поселения
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов
планировочной структ)?ы устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,

23) Земельный участок - часть земной поверхности. границы которой
определены в соответствии с федеральными законаtли.

24) Микрорайон (квартал) - струкryрный элемент жилой застройки.
25) Жилой район - структурный элемент селитебцой территории.
2б) Улица - обустроенная и используемм для движения транспортных

средств и пешеходов попоса земли либо поверхность искусствецного сооруже-
ния, находящаяся в пределах населецных пунктов, в том числе дорога скорост-



67

ного и реryлируемого движе}Iия, пешеходная и парковая дорога, дорога в
научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах

файонах).
27) ,Щорога - обустроенная или приспособленнм и используемая для

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственно-
го сооружения. ,Щорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а

таюке тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
28) Пешекодная зона - территория, предназначенная для передвижения

пешеходов.
29) Градостроитеlrьнzц емкость (интенсивность использования, застрой-

ки) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту терри-
тории в планировочной cц))rкType населенных пунктов. Определяется норма-
тивной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соот-
ветствии с видом объекта градостроительцого нормирования, проектируемого
на данной территории.

30) ГLпотность застройки - суммарная поэтажнаJl I1лошадь застройки
наземной части зданий и сооружений в габарптах наружньж стек, приходяца-
яся на единицу территории участка (кварта,та) (тыс. кв. м/га).

31) Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надзем-
ных этажей здания, включающая площадк всех помещений этажа (в том числе
лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и другого),

32) Предельный коэффичиент плотности жилой засT ройки - предельное
максимальное отношение суммарной площади квартир в многоквартирных
домах, площади блокированных и индивидуальньж жилых домов, которую
разрешается построить на земельном yracTke, а при комплексном развитии
территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов ка-
питального строительства, к площади земельного участка.

33) Макслтма,rьный процент застройки в гравицах земельного участка -
отношение сулtмарной площади земельного }.IacTKat которая может быть за-
стоена, ко всей площади земельного участка, при определении которого
площадь подfемной части зас гройки и площадь стилобата,по лвух этажей не

учитывается;
34) Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в преде-

лах которой в целrх обеспечения сохранности объекта культурного наследия в

его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятеrrьность и за-
прещаюций строительство, за искJlючением применения специальных мер!

направленньгх на сохранение и регенерацию историко-градосlроительной или
прирлной среды объекта кlльryрного наследия,

35) Историческое поселение - включенные в перечень исторических по-
селений федерального значения или в перечень исторических поселений реги-
оllа,,lьною значения населенный п)ъкт или его часть, в границж которых рас-
положены объекты кryльтурного наследияt вкпюченные в реестр, выявленнь]е
объекгы культурного наследия и объекгы, составляюцие предмет охраны ис-

торического поселения.
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36) Озелененная территория - участки земли, на KoTopblx расlrолагаются
растительность естественного происхождения, исктсственtlо созданные садо-
во-парковые комплексы и бъекты, бульвары, скверыt газоны, цветники, мало-

застоенная территория жилого, общественного, делового, коммунальЕого,
производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов по-
верхности занято растительным покровом.

37) Озелененная территор}ul местного значения - территория используе-
Mбl населением в рекреационных целях в границах населенного пl,нкта. В со-
став таких территорий как правило включаются парки, скверы, бульвары,
набережные, лесопарки и другие рекреационные природные территории (за ис-
ключением озелененных территорий общего пользования жилых районов),

З8) Озеленение земельною участка - территорлlя с газонным покрытием
(травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав)
и высадкой посадочвого материала, На yracTKe необходимо высzDкивать мини-
мальное количество деревьев (лиственвьй и хвойный посадочный материitл
диаметром штамба от 4 см) из расчета 7,5 леревьев на каждые 1000 кв, м, зе-
мельного участка.

39) Прочент озеленения земельного участка - отношение суммарной
площади озеленения земельного участка ко всей пJошади земельного участка.
При определении процента озеленения моryт гlитываться озелененные терри-
тории детских и спортивных площадок для отдыха взрослого населения. Про-
езды, тротуары, парковочные места, в том числе, с использованием газонной

решетки (георешетки) не учитываются в определении процента озеленениJl.
40) Коэффициент озеленениJI - отношение территории земельного участ-

ка, которая должна быть заюlта зелеными насаждениями, ко всей площади
участка (в прочентах).

4l) Квартал сохравяемой застройки - квартаJI, на территории которого
при [роектировании, планировке и застройке замена и (или) новое сlроитель-
ство составляют не более 25 процентов фонда существующей застройки.

42) Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные
только для хранения (стоянки) автомобилей.

43) Налземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными
стеновыми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы).

44) Автостоявка ожрытого типа - автостоянка без каружных стеновык
ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружеЕие,
которое открытоl по крайней мере, с двух противоположных сторон нанболь-

шей протяженности, Сторона считается открытой, если общая rrлощадь отвер-
стий, распределенных по стороне, состаtsляет не менее 50 процентов наружной
поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже),

45) Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для пар-
ковки легковых авrомобилей посети гелей жилых зон,

46) Гостевой дом для сезонного проживания отдьD(ающих и туристов
(далее - гостевой дом) - это строение этажностью не более 5 этажей, предна-

значенное для проживанIrя одной семьи и размещения отдьжаюuцх не более
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З0 человек и с количеством номеров не более l5, На территории индивидуаль-
ной жилой засTройки количество надземных этажей гостевого дома доJIжна
быть не более чем 3 этажа, а его высота не болес двадцати метров, Гостевой
дом должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявJи-
емым к зданиям (сооружениям, строениям! пожарным отсекам и частям зданий,

сооружений, стоений - помещениям или груплам помещений, функционально
связанных между собой) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2.
Гост€вой дом и предоставляемые в нем услуги должны соответствовать ,требо-

ваниям ГОСТ Р 5l185-20l4 Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требо ван lля .

47) Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по направле-
нию движения поверхность, преднаlцаченное для перемецениJl с одного
уровItя горизонтальной поверхности п)ли на другой, в том числе на кресле-
коJlяске.

48) Маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, к которым от-
носятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приведшими к ограничению жизкедеятельности, и вызываюшее
необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане с
малолетними детьмиl в том числе используlощие детские коляски; другие ли-

ца с ограниченными способностями ипи возможностями самостоятельно пере-
двигатьсяl ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или

временного физического недостатка использовать для своего передвижения
необходимые средства, приспособления и собак - проводников,

Перечень л иний градосlроите-Iьного реryлирования

49) Красные линии - линии, которые обозвачают границы территорий
общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в до-
кументации по планировке терриюрии.

50) Лияии застройки - условные линии, устанавJlивающие границы за-
стройки при ра3мещении зданий, строений, сооружений с отступом от крас-
ных линий или от границ зеNrельного yt{acTкa.

5l) Огсryп засlройки - расстояние между красIrой пинией или граничей
земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

52) Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и
проектируемых открытьж водоемов, устанаыIиваемые по нормальному под-
порному горизонту.

53) Границы полось] отвода железньн дорог - земельные участlсл, приле-
гающие к железнодорожным путяNt, земельньlе участки, занятые железнодо-

рожными путями или предназначенные для размещения таких пугей, а TaroKe

земельные участки, занятые или предназttаченные дJIя размещения железно-

дорожньж станций, водоотводньIх и укрепительньtх устройств, защитных по-
лос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электро-
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снабжеЕия, производственньD( и иных зданий, с,fроениЙ, соорухекиЙ,
устройств и другю( объектов железнодорожного транспорта.

54) Границы полосы отвода автомобильных дорог - земельные участки
(независимо от категории земель), которые преднапначень] для рiiзмещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и
на которых распопагаются или моryт располагаться объекrы дорожного сер-
виса.

55) Границы технических (охранньп<) зон инженерных сооружений и
коммуникаций - границы территорий, предназначеннь]х для обеспечения об-
служивания и безопасной эксплуатации наземных и подземных танспортных
и инженерных сооружений и коvмуникаций.

56) Граничы территорий памятников и ансамблей - границы земельцых
участков памятников градостроительства и архитектуры, паIчLят}lиков историп,
археологии и монументального искусства, состоящих на государственной
охране.

57) Границы зон охраны объекrа культурного наследия - границы терри-
торий, установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного
наследияl разработанного в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерачии об охране объектов культцlного наследия.
58) Граница историко-культурного заповедника - граница территории,

установленная ва основании историко-кул ьтурною опорного плана и (или)
иных док},ментов, установленньfх законодательством Российской Федерацяи
об охране объектов культурного наследия, на которой расположен выдающий-
ся историко-кульryрный и природный комплекс, нуждающийся в особом ре-
жиме содержания.

59) Границы охр:rнных зон особо охраняемьж природных территорий -

ласток земли и водного простанства, прилегающий к особо охраняемой при-

родной территорни, предназначенный для ее заlциты от загрязнения и другого
негативного воздействия.

60) Граничы территорий природного комппекса Краснодарского края, rre

являюцихся особо охраняемыми, - границь] территорий малых рек, парков,
скверов, озелененных и лесных территорrй, объектов спортивного, медицин-
ского, специализированного и иного назначения, а также резервных террито-

рий, предназначенных для воссоздания утраченных иlи формирования HoBbrx
территорий природного комплекса.

бI) Граничы озелененных территорий. не входяших в природный ком-
плекс поселений Краснодарского края, - границы участков вЕутриквартального
озеленения общего пользования и тасс внутриквартальных транспортных
коммуникаций.

62) ГраниrрI водоохранных зон - границы территорий, которые примы-
кают к береговой линии (границе водного объекта) морей, рек, ручьев, канirлов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ:rльный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в цеJUlх предотвращения за-
tрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощеIlия их
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вод, а также сохранения среды обитания воднык биологических ресурсов и
других объектов животного и растлпельного мира.

63) Граничы прибрежных зон (полос) - границы территорий вtI}"три во-
доохранньж зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации вводятся дополнитепьные ограничения природопользовавия, В гра-
ницах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок

размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
64) Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-

ния - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:

фаницы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной терри-
тории водозаборньш сооружений и площадокt головных водопроводных со-

оружений, на которых установлен строгий охранный режш.r и не доIryскается
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуата-
цией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается по-
стоянвое и временное проживание людей, не связанньж непосредственно с ра-
ботой на водопроводных соор}жения(;

грzrницы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непо-
средственно оrружающей не только источники, но и их притоки, на которой
установ"тен режим ограничениrt строительства и хозяйственного пользования
земель и водных объектов;

границы жесткой зоны lI пояса санитарной окраны - границы террито-

рии, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой
в пределах территории I] пояса по границам прибрежной полосы с режимом
ограничениrl хозяйствен ной деятельности.

65) Граничьт санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяю-
щих промышленные плоцадки от жилой застойки. рекреационЕьIх зон, зон
отдыха и курортов. lIIирина санитарно-защитньtх зон, режим их содержания и
использования устанавливаются в соответствии с законодательством о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитньIх зон устанавливается режим санитарной
защllты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение комму-
налььtх объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с саtiитарными
и строительными нормами и правилами.

66) Реконстру.кчия линейных объектов - изменение параметров линейных
объекгов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначzlльно установленных показателей функционирова-
ния таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ лолос отвода ш (или) охранных зон таких объек-
тов.

67) Транспортно-пересадочный узел (ТIТУ) - комплекс объектов недви-
жимого имущества, включающий в себя земельный 1^lacToK либо цесколько
земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами
транспортной инфраструктуры, а также др)тими объектами, предназначенны-
ми для обеслечения безопасного и комфортвого обслуживания лассажиров в

местах их пересадок с одного вида транспорта на друlой.
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68) Яхтенный порт (марина) - защищенная от неблагоприятных погодllьн
условий акватория с оборудованной береrовой территорией, оснащеннzrя при-
чаJlами для швартовки судов, а также основными зданиJlми, сооружениями и
оборудованием, обеспечивающими миниммьный сервис судам и их экипarкам.

69) ГIарковка (парковочное место) - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо ямяющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых прос,Фанств, площадей и иных объекгов улично-
дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

70) Временное хранение легковых автомобилей и других мототанспорт-
HbIx средств - кратковременное хранение (не бопее l2 ч) на стоянках автомоби-
лей на незакрепленны)( за конц)етными владельцами машино-местах.

7l) База (сооружение) для стоянки ttаломерных судов, расположенные IIa
внутеЕIrих водоемах и внутренних водных пугях - комплекс инженерных со-
оружений, предназначенItых дJuI стоянки и обслуrкивания маJIомерньlх с)aдов.

72) Предельное количество этажей - предельное допустимое количество
суммы всех надземньtх этажей объекта капитального стоительства.

73) Предельная высота зданий, строений, сооружений - предельно допу-
стимая высота объекта капитального строительства, которая рассчитывается в
метрах от средней планировочной отметки землп до верка парапета, карниза
(свеса) скатной кровли объекта капитtл.льцого строительства, или конька кровли
при укJIоне кровJIи выше 30 градусов.

74) Высотная доминанта - господствующий объект капит:lльного строи-
тельства в элементе, части элемента планировочной стр).ктуры, высота которо-
го больше или равна ширине или дJIине такого объекга. Минимапьное расстоя-
ние мех(,ду высотными доминацтами должно составлять не менее 30 м.

75) Высота первого этажа - минимzL,Iьно догryстимаJl высота первого эта-
жа здания, строения, сооружения! выходящего фасалом на красные линии, ко-

торм рассчитывается в мец)ах от чистовой отметки отделки пола первого эl,а-
жа здания, строения, сооружевия до чистовой отметки отделки пола второго
этажа зданшl, строенияt сооружения.

76) Высота входной группы - максимально допустимая разница, в метрах,
между отметкой уровня земли (твердого покрытия), примыкающей к зданию,
строению, сооружениюl и чистовой отметки отделки пола на sходе в первый
этаж зданиJl, строения, сооружения.

77) Стилобат - общая часть объекта (объектов) капитального строитель-
ства, высотой не бопее дв}х надземных этажей, в граЕицах доIryстимого раз-
мещения объекта капитального строительства и эксплуатируемой кровлей с
возможностью проезда автомобилей и аварийных служб.

Иные понятия, используемые в настоящих местных нормативах, упо-
требляются в значениях, соответств1тощих значениям, содержащимся в Градо-
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строительном кодексе РоссийскоЙ Федерации, нормативных актах техническо-
fо, экономического и правовою характера, регламентирующих осуцествпение
градостроительной деятельности, а Taroкe инженерньlх изысканий, архитектур-
но-строительного проектирования и строительства в соответстви11 с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 19. Правила и область применепия местцых норматпвов
,Щействие настоящих местных нормативов распроста]iяются на террито-

рию муниципilльною образования Приморско-Ахтарский район, архитектурно-
стоительЕом проекrировании, стоительстве, реконструкции объектов капи-
тilльного строительства, эксп,туатации зданий и сооружений, используются для
принятия решенrй органами госуларственной власти и местного самоуправле-
ния, органами контроля и надзора, и обязатепьны для исполнения всеми юри-
дическими и физическими лицаl\{и, осуществляющими и коЕтолируюцими
градостроительную деятельность на территории муниципzlльного обршования
Приморско-Ахтарский район Краснодарского края.

Расчетные показатели, не установленные настоящими местными норма-
тивами, следует принимать в значениях, предусмотенньIх нормативами градо-
строительного проектирования Краснодарского края.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих местных нормативах и
нормативах градостроительного проеюирования Краснодарского края, следует

руководствоваться нормативными правовь]ми актами и нормативно-
техническими документами, действующими на территории Российской Феде-

рации. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим
местным нормативам.

В случае если в местных нормативах установлецы предельные значениJI

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности насе-
ления объектами местtlого значения! прц подготовке градостроительной доку-
ментации и архитекryрно-строительном проектировании расчетвые показатели
минимzlльно доIryстимого уровня обеспеченности такими объекгами населения
мунициIlаJlьного образования Приморско-Ахтарский район Краснодарского
края не моryт быть, ниже этих прелельных значений,

В сrryчае если в месткых нормативах установлены предельные значения

расчетных показателей максимzLльно допустимого уровня территориа.T ьной до-
ступности объектов местного значениJl дJlя населения, лри подготовке градо-
строительной документации и архитекryрно_с,троительном проектировании

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объекtов для населения муниципального образования При-
морско-Ахтарский район Краснодарского края не моryт превышать эти пре-

деJIьные значения,

Статья 20. Территориальное планпрование

1. Территориальное планирование муниципitльного образования Примор-
ско-Ахтарский район - планированлlе развития территорий, в том числе дпя
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установления функционмьных зон, определения плаtlируемого рzвмещения
объекгов фелера-тьного значения, объекIов регионаJIьного значения, объекIов
местного значения.

Подготовка документов территориа]ьного п]IанированиJI tо4{иципального
района и поселений осуществляется с учетом полоltений стратегий социмьно-
экономического развития муниципмьных образований и планов мероприятий
по их реализации, бюджетного прогноза муниципzшьного образования на дол-
госрочный период, положеItий с,гратегии пространственного развития Россий-
ской Федерачии, государственных программ Российской Федерации, нацио-
нirльных проекIов! государственных программ Краснодарского края, муЕици-
паJlьных программt инвестиционных профамм субъектов естественных моно-
полий, организачий коммунального комплекса, решений органов местного са-
моуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а таюке све-
дений, содержащихся в информачионной системе территориального планиро-
ванкя.

2. При разработке документов территориаJlьного плаIlирования должны
быть уrтены:

результаты прогвозирования демографической ситуации на территории, в
том числе общей численности насе,llения и его половозрастной структуры, а
также межгосударственная и межрегиональЕая миграция населения;

планируемые изl!{енения отраслевой структуры заllятости населения на
территории и наличие градообразующих предприятий;

планируемые изменениJI ре:rльных доходов населения;
планируемые инвестиции в строительство и реконструкцию объектов

культурного и социально-бытового обслуживания населения с основными ха-

рактеристиками (проектная мощность, численность персонала, потребные
мощности по инженерному обеспечению);

перспективы развитиJI рынка недвижимости, возможность освоения тер-

риторий через привлечение негосударствеIrных инвестиций и продажу гражда-
нам и юридическим лицам земепьньгх участков, расположенных на территории
населенных rryнктов, или предоставление их на праве аренды;

планируемые инвестиции в сц)оительство и реконструкцию производ-
ственньгх объектов с основными характеристиками (проекгная мощцос,tь, чис-
пенность персонала, потребные мощности по инженерному обеспечению, пред-
полагаемый доход персонала и прелприятия):

планируемые инвестиции в строительство и реконструкцию объектов ин-
х(енерно-транспортной инфрастуктуры территории (проекгная мощность, чис-
ленность персонапа дrя срункчионирования объектов);

иные вопросы, харакIериз},ющие специфику развития территорий,
3. В документах территориального планирования должны быть определе-

ны основньlе цели и покzватели, которые обеспечиваIот устойчивое развитие
территории, повышение качества жизни населения и рациональное использова-
ние территориальных и природЕых ресурсов, а также занятость ,трудоспособно-

го населециll.
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4. Подготовка схемы территориilльного планирования может осуществ-
ляться прцменительно ко всей территории муниципмьного образования При-
морско-Ахтарский район. Схема территориаJIьЕого планирования разрабатыва-
ется в соответствии с утвер]кденными документами территориiшьного планиро-
ваЕия муниципального образования,

5. Порядок разработки, согласовatния и },тверждениJl, а также состав до-
кументов схемы территоримьного планирования муниципмьного обрiх}ования
Приморско-Ахтарского района опредеJurется в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса .

Схема территориального планированиJt муниципального район, разраба-
тываются на соответствующие территории района в соответствии с утвержден-
ной документацией территориального планированиrr, схемы территориalльного
планирования Краснодарского края.

6. Целью разработки схемы территориального планирования муници-
паJIьного района является согласование взаимных интересов местных само-
управлений в сфере гралостроител ьной леяlельности в пределах территорий
м}ъиципапьного района, а таюке интересов, выходящих за пределы территорий
муниципапьного района, - феперальных и к?аевых; установление требований и
ограни.Iений по использованию территорий для ос}lцесl,вJIения градосцои-
тельной деятельности.

7. Схема территориаJIьцого планирования муниципального района дета-
лизируют решения схемы территориального планированиJI Краснодарского
кр{u применительно к конкретному объекту градостроительной деятельности и
определяют основные направления реаJIизации государственной лолитики в
области градос,гроительства с }nleToM особенностей социальяо-зкономического
развития и природно-кJIиматических условий соответств},ющего муниципаrrь-
ного района,

8. В схеме территориzл.льного плацирования муниципilльttого района со-
держатся предложения об установлении границ поселений, в предеJIах которых
разрабатываются генераJlьные планы поселений, а также предложения по орга-
низационномуt нормативному ц правовому обеспечению реаллtзации схемы
терри l,ориального планирокlния муниципальных районов.

9. .Щоrlдменты территориального ппанирования муниципального образо-
вания разрабатываются в соответс,гвии градостроительным законодательством
Российской Федерации Краснодарского Kparl с учетом требований СП 42.13З30
и настоящих Нормативов. В докуt"tентах территоримьного планирования му-
ниципального образования необходимо предусматривать рациональную оче-

редность rtx развития. При этом необходимо определять перспективы развития
поселений за пределами расчетного срока, включая прtiнципиальные решения
по террктори:rльному развитию, функциона-rьному зонированию, планировоч-
ной струк-туре, инженерно-транспортной инфрастрчктуре, рационirльному ис-
пользованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Расчетный
срок должен быть до 20 лет, а градостроительный прогно] может охватывать
30-40 лет.
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l0, Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав до-
ч/,It ентов схемы территориаJIьного планирования муниципального раЙона края
определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Краснодарского края.

l 1 , Генерапьный план поселения - документация о территориальном пла-
нировании поселения, определяющая стратегию их территориапьного, социаль-
но-экономического, градостроительного развития и условия формирования
среды жизнедеятельности насепения,

12, Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с

утвержденными документами территориального планирования, схемы террито-
римьного планирования муниципального района.

l3. В генеральных планаlх поселений содержатся предложения по терри-
ториям, Еа которые разрабатываtются проекты планировки дrrя поэтапной реа-
пизации генеральных планов, а также прсдложения по организационному, нор-
мативному и правовому обеспечению их реаJIизации.

l4. При разработке генеральных планов поселений необходимо исхолить
из оценки ю( экономико-географическоrо, соци€цьного! производственного, ис-
торико-архитектурного и природно-ресурсвого потенцима. При этом следует:

- r{ить]вать администативный статус и значеЕие поселения в системе
рассе.ленriя и административно-территориальном устройстве Краснодарского
края и страны в целом, прогнозируемую численность населения, экономиче-
скую базу (специагIизация его производственного комплекса и наличие градо-
образуюцих предприятий), местоположение и роль в системе рассе;Iения (аг-
ломерации), а также природно-кJIиматические, социально-демографические,
национально-бытовые и другие местные особенности;

- исходить из комплексной оценки и зонирования территории поселений.
их рационального использования, имеющихся ресурсов (природных, водных,
энергетпЕIеских, трудовых, рекреационнь]х), прогнозов изменения экономиче-
ской базы, состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и fдо-

ровья населения, соци;lпьно-демоl-рафической ситуации, включая межгосудар-
ственную, ме}Фегиональную и межмуниципаjгIьную миграцию населения;

- предусматривать улучшеltие экологического и санитарно-
гигиенического состояния окружающей среды поселений и прилегающID( к ним
территорий, сохранение историко-культурного наследия;

- определять рационаJlьные направления ра]вития поселения с выделени-
ем первоочередных (приоритетных) и перспективных социаJIьных, экономиче-
ских и экологических проблем;

_ учитывать перспективы развития рынка нсдвижимости, возможность
освоения территорий через привлечение негосударственных инвестиций и про-
дажу гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на
территории поселений, или права их аренды.

- состояние инженерной и транспортной инфраструктур и tiаправления ID(

рirзвития и модернизации, наличие федеральньгх и региональных объектов ин-

фраструкгур и иные особенности;
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- учитывать н€Lличие зон с особыми условиями использования, установ-
ленными в соответствии с положенlLями главы xlx Земепьного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- выделять в отдельные функциональные зоны озелененные территории
местного значения на территории населенных пунктов.

l5, Порялок разработки, согласованl4я и )лверждения) а также состав до-
кументов генерilльного плана поселения края опредепяется в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Краснодарского края.

Статья 21 Общая организация ц зонированпе территориц поселеЕий:

l. При определении перспектив развития и планировки посепений необ-
ходимо )читывать:

численнос tь населения на лроl нозируемый период;
статус м}ъиципаJIьного образования;
исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, ста-

тус исторического лосепения).
2. Населенные пункты поселений в зависимости от численности населе-

ния на прогнозируемый период подразделяются на соответствуюцие группы.
3. К объектам особого реryлироваI rя градостроитеIьной деятельности на

территории муниципального образоваЕия Приморско-Ахтарский район Крас-
нодарского края относятся:

поселения, на территории Koтopbfx рас[оложены п:lмJIтники истории и
культуры.

другие территориальные объекты, требующие особого градостроительно-
го регулирования (особо охраняемые природные территории; территории зон
чрезвычайных экологшIеских ситуацlrй: зон санитаряой охраны источников пи-
тьевого водоснабжения; водоохранных зон рек и водоемов и другие).

4. Поселения следует проектировать на основе докуrlентов территориапь-
ного планирования с учетом норма],ивно-тсхнических и нормативно-правовьIх
актов в области градостроительства краевого и м)лиципального уровней.

Общая потребность в территории для развития поселений, включая ре-
зервные территории, опрелеляется на основе документов территориального
лланирования (генера,rьных планов поселений).

5, Возможtlые напраыIения территориаJIьного развитItя населенных rrунк-
тов, входящих в состав поселений. определяются генеральными планами посе-
лений.

Утверждение докумснтов территориального планирования поселений
осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, нормативными правовымц акIами Российской Федерачии и Красно-
дарского края.

6. Общая организация территории поселений должна осуществляться на
основе сравнения нескольких эскизных вариантов планировочных решевий.
принятык на основании анализа технико-экономических показателей, нilличиJl
топливно-энергетических, воднь]х, территориальных) трудовых и рекреацион-
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ньж ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения
на перспективу, развития экономц!Iеской базы, изменения социzчtьно-
демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью обеспече-
rтия наиболее благоприятных условий rкизни населеItия! максим.lльного сохра-
нения ecTecTBeHHbIx экологических систем и историко-культурного наследия.

ГIланировочную структуру поселений следует формировать, предусмат-
ривм:

- компактное размещение и взаимосвязь функциона.rьных зон с ).четом их
допустимой совместимости;

- зонЕрование и структурное членение территории в )aвязке с системой
общественных центов, транспортной и инженерной инфрасlр)ттурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостро-
ительной ценности, доrryстимой плотности застройки, pl}змepoB земельных
)^IacTKoB;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природ-
но-кJIиматических, историко-культурныхl этнографических и других местных
особенностеЙ;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспеченияt

экономt{ю топливно-энергетических и водных ресурсов;
- охрану окр}rкаюцей среды, памятников природы, истории и культуры,

озелененных территорий общего пользования;
- охрану недр и рациональное испопьзование природньIх ресурсов;
- условия для беспрепятственноIо доступа МГН к жилищу, рекреации,

местам приложения l,руда. объекrам социальной, транспорrной и инженерной
инфраструктуры в соответствии с тебованиями нормативных документов;

- учет наличия зон с особыми условиями использования, установленных в
соответствии с положениями главы xlx Земельного кодекса Российской Феде-

рации.
При этом необходимо )литывать:
- возможности развития населенных пунктов за счет имеющихся террито-

риальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения тре-
бован ий природоохранного законодатепьства;

- возможность повышения интенсиввости использования территорий (за
счет увеличения плотности застройки) в границах населенного пункта, в том
числе за счет реконструкции и развития застроенllых территорий, ислользова-
ния подземного пространства;

- изменение стр)ттуры жилищЕого сц)оительства в сторону увеличения
малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом
обоснованииi

- рекреационный, курортный и историко-культурньтй потенциал террито-

рии в целях развитиJt санаторно-оздоровитеJlьньlх и туристско-эксктрсионных

услуг;
- требования законодательства по развитию рынка земли и жи]lья;
- возможности бюджета и привлечениJ{ негосударственных инвестиций

для программ рiввития поселений.
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7. Границы улично-дорожной сети поселений обозначены красными лц-
ниями, которые отделяют эти территории от )r'частков других терриrориa!,Iьных
зон. Размещение объеюов капитацьного строительства в цределах красньн ли-
ний на }пlастках улично-дорожной сети не доIIускается.

8. .Щля коммуникаuий и сооружений внешнего транспорта (железнодо-

ро)lшогоl автомобильного, водного (морской, речной), воздушного (космиче-

ского), трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, санитарные
разрывы, санитарные полосы отчуждеция, санитарно-защитные зоны, приюро-
дромные территории. Режим использования территорий в пределах полос отво-
да, санитарных разрывов определяется федера_rtьным законодательством и
настоящими Нормативами и должен обеспечивать бсзопасность функчиониро-
вания танспортньtх коммуникаций и объектов, уменьlцение негативного воз-
действlля на среду обитания и здоровье человека.

9. [ля территорий, подлежаших застойке. докумен,lацией по планировке
территории устанавливаются линии застройки, определяющие размецение зда-
ний и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной
и инженерной инфрасцуктуры, границ лриlrегающих территориаJIьных зон, а

также границ внутрикварта],Iьных участков.
l0. Виды территориеlьных зон, а также особенности использования их

земельных участков определяются правилами землепользования и застройки
поселений с учетом ограничений, установлеFlных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1 l. ГLпанировочное сц)уктурное членение территории поселений должво
предусматривать:

взаимосвязь территоримьных зон и структурных планировочных элемен-
тов (жилых районов, микрорайонов (rcapTMoB), участков отдельных зданий и
сооружений);

доступность объектов, расположенных на территории поселений, в пре-
делах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ ин-
валидов и других мапомобильных Iрупп населения к объекгам жилой, социмь-
ной, транспортной и инженерной инфраструкryр в соответствии с требования-
ми настоящих Нормативов;

интенсивность использования территории с учетом ее градос,троительной
ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

организацию системы общественных центров поселений в увязке с инже-
нерной и транспортной инфраструктурам и;

сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и
застройки;

сохранение и развитие природного комплекса как части системы зеленой
зоны населенного II),нкта,

Планировочную организацию территории поселений следует проектиро-
вать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех
собственников и пользомтелей земли. При этом необходимо предусматривать
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меры по улr{шению природной среды, рщвитию системы культурно-бытового
обслуживания, доро)r(но-танспортной сети и инженерного обеспечения.

Резервнь]е терриlории

12. Резервные территории необходимо лредусматривать для перспекгив-
ного р{цвития поселений flа соответствующих территориях, которые вкJIючают
земли, примыкающис к границе (черте) населенных пунктов.

1З. Поцrcбность в резервньж территориях определяется на срок до 20 лет
с учетом перспектив развития поселений, определеЕных документами террито-
риального планированIIJI (схемами территориального планирования, гекплана-
ми поселений).

14. После утверждения границ резервных территорий они приобретают
статус территорий с особым режимом землепопьзования и не подлежат за-
стройкс капитzlльными зданиями и сооружениями до их использования по це-
левому назначению в соответствии с генераJIьным планом.

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения
формы собственности указанньD( земель до их поэтапного изъятия на основа-
нии генерального плана в целях освоениJI под различные виды строительства в
интересах жителей поселений.

l5. Участки садоводческих товариIцеств необходимо размещать с Jлетом
перспективного развития поселений за пределами резервных территорlIй,
предусматриваемьfх для индивидуального жилищного с,троительства, на до-
сryпно\,1 расстоянии на общественном транспорте от мест проживания.

16. В сепьских насепенных пунктов, следует предусматривать с учетом
перспектив рiввития жилищного стоительства, создания условий для ведения
гражцанами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородцичества, садо-
водства, создания буфсрных зок для выпаса домашнего скота! организации от-

дыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских
кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного рас-
ширения.

Зоны отдыха населения

17. Зоцы отдьfха населения формируются как целостная непрерывItiul си-
стема территорий, выполняющая рекреационные функции, в границах которой
запрещается хозяйстаенная и инaц деятельность, оказывающая негативное воз-
лействис на окружающую среду.

18, При развитии поселения и определении резервных земель для разви-
тия населенных пунктов не допускается использование территорий зон отдыха
населения.
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Территориа,,Iьные зоны

19. Границы территоримьных зоt{ устанавливаются при подготовке пра-
вил землепользования и застройки на основании }.Iвержденной документации
территориального ruIаниромния в соответствии с Градостоительным кодексом
Российской Федерации и градостроительного кодекса Краснодарского краJI

Границы территориальньfх зон моryт устаЕавливаться по:
- линиrIм магистр&пей, упиц! проездовt разделяющим транспортные пото-

ки противоположных направленийl
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- граЕицам населеннь]х лr]lктов в пределах муниципальных образовавий

края;
- границам муниципального образования края;
- естественным границам природных объектов;
- иным границаv.
20. Состав территориаJIьных зон, а также особенности использования

размещаемых на них земельнь]х участков определяются градостроительЕыми
регламентами правил землепользования и застройки, в которых должны быть
учтень] ограничения, установJIенные градостроительным, земельным, водным,
лесным, природоохранным, санитарным и другим законодательством, а также
требования СП 42.133З0 и цастояцих Нормативов.

2l. В составе территориальных зон в соответствии с градостроительным
законодательством могlт выделяться земельные 1.tастки общего пользования
занятые площадями, улицами! проеlдzlми. дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водоемами и другими объекrами, предназначенными для удовпе-
творения обцественных интересов населения, Порядок использования земель
общего пользования определяется органами местного самоуправлениJI.

22. При разработке пректов правил ]емлепользования и застройки посе-
лений озелененные территории местного значениJl должны быть вьцелены в
отдельные территориальные зоны,

23. При выделении территориапьных зон и установлении регламентов их
использования необходимо учитывать также оfраничения на градостроитель-
нуо деятельность, обусловленные установленными зонами особою использо-
вания территории,

24. В правилах землепользования и ]астройки в гравицах зон маJIоэтаж-
ной жилой зас,тройки подлежат установлению следующие предельные парамет-

ры:
предельное колlтчество этажей;
предельная высо га зданий, строений, сооружений;
высота и площадь зданий, строений, сооружений;
миним!tльное расстояние от зданий, стоений, сооружений до зон мало-

эrажной и индившуа]ьной жилой засrройки,
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При разработке правил землелользования tt зас,тройки для участков, при-
мыкilющих к главным улццам, дополнительно необходимо устанавливать сле-
дуюцlле предельные параме фы застройки:

минимашьный отступ зданий. строений. соор}экений от красных липий
уличы (гранич земельного участка, таничащего с улично-дорох<ной сетью),
красных линий проездов (границ земельного участка, граничащего с проездом),
прочих границ земельного участкаt м;

предельная этажность, шт.:
минимальный и максиммьный процент застройки, О4;

минимальный процент озепенения земельного участка, 0/о;

максим€цьнац высота здания от земли до верха парапета, карниза (свеса)
скатной кроЕпи, м;

минимаlльнаrl и махсимальная высота застройки вдоль границы земельно-
го участка, граничащей с улично-дорожной сетью. от уровня земли до верха
парапета. карниза (свеса) скаl ной кровли Mi

Значения предельных параметров моryт быть уменьшены по решению
комиссии по ]емлепользованию и застройки,

Параметры для установJIения определяются для каждого типа улицы и
включаются в регламенты территориальных зон, примыкающих к указ {ным

улицам.

Статья 22. Селптебная территория

1. Селитебная территорлlя формируется с учетом взаимоувязанного piijr-
мещения жилых, общественно-деловьIх зон, отдельных коммуЕiIльных и про-
мышленных объектов, не требуоцих устройства санитарно-зацитных зон, с

учетом улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего поль-
зованиJl для созданиJI жилой среды, отвечающей социаJIьным, саllитарно-
гигиеническим и градостроительным требованиям.

2. Щля предварительного определения потребности в селитебной террито-

рии следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек.
3. При определении размера селитебной территории следует исходить из

необход,Iмости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
Существ},Iощая и перспективная расчетная обсспеченность жильем опредеJUrет-
ся в целом по территории и отдельным ее районам на основе прогнозЕых дан-
ньн о среднем размере семьи с учетом типов применяемых жилых зданий, пла-
нируемых объемов жилищного строительства! в том чисjIе жипья, строящегося

за счет средств насепенл,lJI. Обuryло площадь квартир следует подсчитывать в

соответствии с нормативными требованиями.
4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства

необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития поселения,
нzшичия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-
архитектурных особенностей, существуюцей строительной базы и рыночных
условий.
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5, Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в
пределах границы нааеленных цункIов 9 учетом возможности присоединения
объектов к сетям иЕженерного обеспечения, организации транспортвых связей,
обеспеченности организацr.шми обслуживания.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для маJIоэтажной инди-
видуальной засцrойки не нормирlrотся.

6. При планировке и застройке поселения необходимо предусматривать
обеспечение пешеходными связями территорий насепенных пунктов посепениrI,
благоустройство территорий общего пользования, в том числе Iц)едназначен-
ные дпя обеспечения движения транспортных средств и пешеходов. Рекомен-
дуется предусматривать систему мероприятий по организацлlи дорожtlого дви-
жения и развитию пешеходных пространств в соответствии с Методическими
рекомендациями цо разработке и реilпизации мероприятий по организации до-
рожного движения, Развитие пеIцеходных пространств поселеЕий в Российской
Федерации, одобренных Министерством транспорта Российской Федерации 30
июля 20l8 года.

Жилые зоны:

7. Жилые зоны предназначены для организации бrrагоприятной и без-
опасной среды проживания населеtlия, отвечающей его социальным, культур-
ным, бытовым и другим потребностям.

8. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания дпя насе-
ления удобной, здоровой и безопасной среды проживаниJI. Объекты и виды де-
ятельности, несовместимые с,гребованиями настояшIих норм, не допускается
размещать в жильж зонах.

При планировочной орIанизации жилых зон следует предусматривать их
дифференчиацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местополо-
жению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других
местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки огtределяются в соот-
ветствии с соци:IJlьно-демографическими, национально-бытовымиl архитектур-
но-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями,
предъявляемыми к формированию жилой среды, а Iакже возможностью рzвви-
тия социа,,rьной, транспортной и инженерной инфраструкryр и обеспечения
проти вопожарной безопасносt и.

В прибрежной зоне допжны формироваться набережные, при этом обес-
печиваться пешеходные и визуыlьные связи прибрежной застройки с набереж-
ными.

В состав жилых зон моryт вкJlючаться:
1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (отдельно стоящи-

ми, не более З этажей) с приусадебными земельными )п{астками;
2) зоны застройки индивидуilльными жилыми домап4и и маlлоэтажными

жилыvи домами блокированной застройкиi
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокировавной за-

стройки и многоквартирными домами;



84

4) зоны жилой засцrойки rшых видов, в том числе:
зона застройки блокированными жилыми домами (не более З этажей) с

приквартирными участками;
зона застойки мацоэтажными мвогоквартирными жилыми домами (не

более 4 этаr(ей, вкпючая мансардный);
зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (5-8 этажей,

включая мансардный).
В жилых зонах допускается размещение отдельtiо стоящих, встроенных

или пристроенных объектов социмьного и коммунально-бытового назначения.
В жильrх зонах допускается размещение объеюы обслуживания, в том

числе:
- культовых зданий;
- стоянок и гаражей для личного автомоби.ilьного танспорта граждак;
- объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и

среднего (полного) общего образования иных объектов, связанньн с прожива-
нием и обслуживаниеIч граждан и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду.

,Ц,оrryскается также размещать отдельные объекты общественно-делового
и ком]!4лмьного назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га,
а таюке мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружа-
ющую среду (включая шум, вибрацию. магнитные поJUl. радиационное воздеЙ-
ствие, загрязнение почв, воздiха. воды и инь]е вредные воздействия), за преде-

JlaMи устаноRIlенных границ r{астков этих объектов
В cocтaB жилых зон моryт включаться также территории, предназначен-

ные для ведениrI садоводства, расположенные в пределах границ населенных
пункl,ов. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в
отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих
на перспективу возможность постоянного проживаtIия.

9. .I|ля определения размеров территорий жиJIых зон допускается приме-
Еять укрупненные показатели в расчете на l000 человек.

l0. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с
отступом от красных линий, По красной линии допускается размещать жилые
здания на жи,,lых улицж в условиях реконструкции сложившейся застройки -
)l(илыс здавия с квартирами в первых этажах.

11. Размеrцение жилых помещений в цокольных и подва,.Iьньж этажа-\, а
также размещение в жилых зданиях объектов общественного нaвначения, ока-
зывающих вредное воздействие на человека, не доIryскается, .Щля обеслечения
выполнениJl функций управления многоквартирным жилым домом собствеrтни-
ками помешений необходимо предусмацивать встроевные помешения, Поме-
щения общественного назначения, встроенные в жилые здания, доJDкны иметь
входы, изолированные от жипой части здания. Прц размещении в жилом зда-
нии помещений общественного назначения, инженерного оборудования и Koll-
муникаций следует обеспсчивать соблюдение гигиенических нормативов, в том
числе по шумозащищенности жилых помещений.
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l2. Вдоль главной улицы высокой градостроительной значимости (обще-
ственного или исторического цснта, главных улиц) рекомендуется индивиду-
альнь]й lrодход к проектированию зданий. Фасады зданий и сооружений д,IJl
достижения стилевого единства разрабатываются с учетом комплексной за-
стройки улицы: цветовое рецениеJ декоративные ограждения балконов, лод-

жий, архитекryрные и инженерно-техниtIеские решения по коммуникационным
блокам размещаемых на главных фасадах (сплит-систем, возд.хозаборников
ценTрального кондиционирования и тому подобное). Рекомендrется прелу-
сматривать единообразное открывающееся остекJIение лоджий и бапконов при

условии соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 года
Ns 123-ФЗ <Тсхнический регламент о требованиях пожарной безопасности),

13. При размещении и планировочной организации территории жилищно-
го строительства должны соблlодаться ,гребования по охране окружаощей сре-
ды, защите территории от шума и выхJIопных газов транспортных магистралей!
)лектрическ}fх и электт)омагнитных из.тучен и й.

14. В целях создания среды жизнедеятельностиt доступной дтя инвалидов
и других ма.ломобильных групп населения, разрабатываемirя документация по
планировке новых и реконструи руем ых территорий должна соответствовать
требованиям <Обеспечение доступности объекtов социальной инфраструкryры
для инвiulидов и других ммомобильных групп населенияD.

Элементы планировочной стукг)ры и градостроительные характеристи-

ки жилой застройки поселения:

l5. Жилой район - структурный элемент селитебной территории, в преде-
лах которого р:rзмещаются организации с радиусом обслуживания не более
l500 м, а также часть объектов местного значения. Граничами яыIяются труд-
нопреодолимые естественные и искусственные рубежи, главные улицы и доро-
ги местного значения.

l6. В населенном пункте вся х(илая зона может формироваться по типу
единого жrtлого района.

17, Микрорайон - структурный элемент жилой зоны площадью не боrtее
80 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного обслужива-
ния в пределах своей территории, а объектами периодиlIеского обслуживания -
в пределах нормативной доступности.

Микрорайон не расчленяется улицами местного значения. Граничами
микрорайона являются красные линии улиц, а также - в случае примь]каЕия -

утвержденные границы территорий иного функциоtlа,,tьного нirзначения, есте-
ственные рубежи,

Мик?орайон может иметь един},ю структуру или формиромться из жи-
лых групп. сомасштабных элемен гаv сложившейся планировочной организа-

ции суцествующей части поселения.
18, При размещении жилой застройки в комплексе с объекгами обще-

ственного центра или на участках, оIраниr{енных по площади территории, жи-
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лбI застройка формируется в виде участка или группы rкилой, смешанной жи-
лоЙ застроЙки.

Группа жилой, смецlанной жилой застройки - территория рilзмером от 1,5
до l0 гекrаров с нааелением, обеспеченным объектами повседневного обслу-
живания в пределах своей территории, а также объектами периодического об-
служивания - в пределах нормативкой доступности. Группы жилой, смешанной
жилоЙ застоЙки формируются в виде части микрораЙона (квартма). Границы
группы устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети и (или) по
ближнему краю проезда, а также - в случае примыкания - по границам земле-
пользования.

Участок жилой, смешанной жилой застройкц - территория размером до
1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией.
Граничами территории участка являются границы землепользования.

19. Структурными элементами жилых зон являются кварталы, группы
кварталов. ансамбли улич и площадей.

20. При подготовке докyментов территориального планирвания и градо-
стоитеJIъного зонирования на тсрритории жилых районов, микрорайонов
(KBapTa,,roB) обосновывается ВО застройки, отвечающий предпочтительным
условиям развития данной территории.

2l. Размещение индивидуального сTроительства в поселении следует
пред)aсмаT ривать:

в пределах черты населенного пункта - на свободных территориях, а так-
же на территориях реконструируемой застройки (на участках существуюшей
индивидуаJIьной усадебной застройки, в районах безусалебной зас],ройки при
ее уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся среды);

22. Прелельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) зе-
мельных участков, предоставJIяемых в поселение на с,гроительство индивиду-
ального дома нпи одной квартиры, устанавJIиваются органами местного само-

управления.
23. Границы и размеры территории rlacтKoB при многоквартирнь]х жи-

лых домiLх, находящихся 8 общей долевой собственности членов товарищества
собственников жилых помеlцений в многоквартирных домах, определяются до-
кументацией по планировке территории микрорайона (квартапа) с rleтoм зако-
нодательства Российской Федерации.

24. В целях интенсивного ислользования территории поселения и улуч-
rцения безопасной и благоприятной среды проживания населениr1 может быть
запханировано развитие застроенных территорий,

Развитие застроеIlных территорпй осушествляется в границах элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в

границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.
Решение о развитии застроенной территории принимается органом мест-

ного самоуправления в соответствии с требованиями Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,
25. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фон-

да следует определять в установленном порядке с учетом его экоцомической и



87

tlсторической ценности, технического состояния, максимaцьного сохраненIrя
жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической
среды.

2б. Подготовка проекта планировки застроенной территории, включаJl
проект межеваниrl, осуществJIяется в соответствии с ,требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, градостроительного регламента и
настоящих Нормативов.

При подготовке проекта планировки застроенной территории следует
предусматривать строительство и (или) реконструкцlло объектов инженерной,
социальной и коммуна.rьно-бытовой инфраструктур, упорядочение планиро-
вочной сцуктуры и сети улиц, озеленение и благоус,гройство территории, мак-
симilльное сохранение своеобразия архитектурного облика жильrх и обще-
ственных зданий, Ех модернизацию и капитzLпьный ремонт, реставрацию и при-
способление под современное использование памятников истории и культуры.

27. Реконструкчия зоны жилой зас,цойки многоквартирными домами
определяется дифференчированно в зависимосги от типа района, с гIетом ре-
комендаций, приведенных в настоящих Нормативах.

28. При развитии существующей жилой застройки, реконструкции квар-
T€L,IoB, не допускается локаLльнilJI реконструкция или точечнzш застройка жилы-
ми домами при планируемом стоительстве жильяl не обеспеченного объекIа-
ми социаJ,Iьной, транспортной и инженерно-коммунальноЙ инфраструкryры, а
таIсже коммунальными и энергетичесIс{ми рес)Фсамиl в соответствии установ-
ленными нормативами обеспеченности и доступности для населения,

29. При реконструкции необходимо обеспечивать снижение пожарной
опасности застройки, уллшение санитарно-гигиенических условий, повыше-
ния уровня озеленения и благоустройства территории и комфортности прожи-
вания населения.

30. Расчетное количество жителей при застройке многоквартирными до-
мами рассчитывается по формуле ГУ22, где П - площадь квартир.

Расчетное количество жителей при застройке иЕдивидуальными и блоки-

рованными жиJIыми домами определяется из соотношеtlия: три чеповека на од-
но домовладение.

Предельный коэффициент плотности жилой застройки определяется по
таблице 1,l основной части Нормативов,

3l. Условия безопасности среды проживания населенIIJI по санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответ-
ствии с требованиями <Охрана окружаюцей средьD) и <Противопожарные тре-
бования>,

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также
производственными зданиями слсдует принимать на основе расчетов инсоля-
ции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовьж разрывов,
а для усадебной 

застойки - зооветеринарных 

T 

ребований, 
Расчеты инсоляции

производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.
При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами

секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а
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между зданиJlми высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - нс менее l0 м, В услови-
як реконструкции и в других особь]х градостроительных условиях укirзанные
расстояния моryт быть сок?ащены при соблюдении норм инсоляции и осве-
щенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматри-
ваемости жилых помещений (комнат и чaхонь) из окна в окно.

З2, Минимальная обеспеченность многоквартцрных жилых домов придо-
мовыми площадками опредеJIяется в соответствие с таблицей 2 основной sасти
настоящих Нормативов.

З3. Гаражи-автос,l оянки на территории жилой. смешанной жилой ]а-
стройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для
хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъ-
езды к гаражам-автостоянкам допжны быть изолированы от площадок для от-
дьrха и иФ детей, спортивцых площадок.

34. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления определяется на
основании расчета объемов мусороудалениJl и в соответствии с требованиялtи

раздела <Производственная территория)) настояцих Нормативов.
Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых до-

мов, границ гIастков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны
быть не менее 20 м, но не более l00 м; площадки должны примыкать к сквоз-
ным проездам, что должно исключать маневрирование вывозящих мусор ма-
шин. Размер площадок должен быть рассчитан ка установку необходимого
числа контейнеров, но не более 5.

З5. Потребность населения в объектах социального и к7льтурно-бытового
обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в том числе
нормируемые для расчетной территории млкрорайона (квартала), минимальная

удельная обеспеченность стандартным комппексом данных объектов повсе-
дневного и периодического обслуживания определяются в соответствии с те-
бованиями раздела <<Селитебная территория)> настоящих Нормативов.

36. .Щосryпность объекгов социального и кульryрно-бытового назначения
повседневного, периодического и эпизодическоfо обслуживания населения по

различным элемевтам планировочной стуктуры определяется в соответствии с
T 
ребованиями раздела <Селитебная территория> настоящих Нормативов.

з7. Улично-дорожrгую сеть, сеть общественного пассажирского транспор-
та, пешеходное движение и инжеllерное обеспечение при планировке и за-
стройке жилой и общественной зон следует проектировать в соответствии с
разделом <Производственнiля территория) настоящих Нормативов.

Микрорайоны (кварта,T ы) с застройкой в 5 этажей обслуживаются двух-
полосными проездами, а с застройкой до 5 этажей - однополосными.

Тупиковые проезды должны закаIгIиватъся повоIютными площадками,
обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожар-
Еых машин.

Тротуары и велосипедцые дорожки слелует устраивать приподЕятыми на
15 см нал уровнем проездов, Пересечения тротуаров и велосипедньIх дорожек с
второстепенными проездами, а на лодходах к tIIколам и дошкольным образова-
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тельным rIреждениям и с основными проездами следует предусматривать в
одном уровЕе с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и З м.

38. При просктироваЕии жилой застройки определяется ба.rанс террито-
рии существующей и проекrируемой застройки.

Территория малоэта)кного жилицIного строительства

39, Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой
не более 4 этажей. включая мансарлный.

,Щопускается применение домов секционЕого и блокированною типа при
соответствующем обоснованин.

40. .Щля опрелеления объемов и структуры жилищного малоэтажного
строительства средняя обеспеченвость жилым фонлом (общм площадь) на l
человека для государственного и муниципальцого жипого фонда принимается
18 кв. м.

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для мадоэтажньIх жи-
лых домов, находящихся в частной собственности. не нормируотся,

4l. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с
отступом от красных линий.

В незастроенной rерритории, жилой дом должен стоять от красной линии

улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м,.
Расстояние от хозяйствеttных построек до красных линий улиц и лроездов
должно быть не менее 5 и 1 м соответственно.

В отдельных сл)цаях допускается размещение жипьD( домов усадебного
типа по красной линии улиц s условил( сло/кившейся застройки.

42. Минимальная обеспеченность площадью озелененны)( территорий
приведена в статье <<Селитебная территория) настоящих Нормативов.

Элементы планировочной струкrуры и градостроительные харахтеристи-

кл территории м€lлоэтажного жцлищного строительства:

43. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жи-
лищного строительства (ве-lrичина структурного элемента! этажность и тип за-
стройка{, размеры приквартирного участка и другие) определяются в докумен-
тах территориiлльного планирования, градостроительного зонированиrr и доку-
ментации по лланировке территории с учетом местоположением территории в

планировочной и функционмьной сlрукт}?е поселения в зависимости от типа
территории:

жилых районов;
жильж микрорайонов;
жильIх квартzlлов; на территории средних и маlых населенных пунктов:
жилых микрорайонов (зон);

жилых кварталов.
44. В состав территорий малоэтажной жилой застройки включаются:
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зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одно-
эта)кными, мансардными, двухэтажными и техэтажными) с придомовыми зе-
мельными учасжами;

зоны застройки ммоэтажными х<илыми домами (многоквартирньтми -
этажностью не более 4 этажей, вк;rючдI максардный, в том числе секционными,
а также бпокированными - этажностью не более 3 этажей);

Основными типами жилых домов для муниципашьного жилищного фонла
следует принимать дома многоквартирные блокированного и секциоllного типа
с приквартирными земельными )лIастками.

45. Поцlебности васелениJI в жилье должны быть обеспечены не только
путем нового стоительства, но и с помощью модернизации и реконструкции
малоэтажных жильIх зданийt в том числе усадебной засTройки, сохранившIтх
свою материальЕую ценность.

46. Предепьные размеры земельных участков для усадебных, одно-, двух-
квартирных и многоквартирных жильIх домов блокированного и секционного
типа устанавливаются органами местного самоуправJIения в зависимости от
особенностей гра-цостроитепьной ситуации, типа жилых домов и других мест-
ных особенностей.

41. Туlп я размеры земельных участков, вьтделяемых для малоэтажной
жилой застройки на индивидуzшьный дом или квартиру, в зависимости от при-
мевяемьIх мпов жttлых домов, xapaкIepa формирующейся застройки (среды),
ее размещения в структуре населенных пунктов,

Нормативные параметы мitлоэтаrкной жилой зас,тройки

48. При проектировании планировки и застройки жилых малоэтажных
территорий нормируются след),ющие параметры:

интенсивность использования территории;
условия безопасности среды проживания населения.
49, Изменение общего репьефа приусадебного участка, осуществляемое

п)лем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной
(лренажной1 системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных )^lастим
или нар},шению иных законных прав их владельцев! не допускается. При необ-

ходимости изменениrI рельефа должны быть выполнены мероприJIтия по недо-
пущен ию возможньгх неmтивн ых посJедствий.

50. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-
гигиеническнм и противопожарным,требованиям обеспечиваются в соответ-
ствии с требованиями статьи кОхрана окружающей средьD> и статьи Противо-
пожарные требования), настоящих Нормативов.

5 l, Расстояния между крайвими сrроениями и группами стоении следу-
ет принимать на основе расчетов инсоJIяции и освецlенности, учета противопо-
жарных, зооветеринарных требовании. Расчеты инсоляции производятся в со-
ответствии с нормами инсоJlяции и освещенности, приведенными а статьи
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(Охрана окружающей средь]D настоящих Нормативов. При этом расстояния
между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа
должны быть не менее l5 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами
и хозяйственными постройками - в соответствии со статьей <Противопоя<арные
требованияl> настоящих Нормативов.

52. Режим использования территории приусадебного r{астка для хозяй-
ственньrх целей определяется градостроительным регламентом территории с
учетом социirльно-демографических поцlебностей семей, образа жизни и про-
фессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и зооветерикарных
требований.

5З. На территории малоэтажной застройки поселения! ца которых разре-
шено содержание скота, допускается предусматривать на приквартирных зе-
мельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и rтгицы,
хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, б rи, а
такх(е - хозяйственные подьезды и скотопрогоны. Состав и ллощади хозяй-
ственных постоек и построек для индивидуальной трудовой деятельности
определяются в соответствии с Iрадостроительным планом земельною участка.

54, По,гребность населения в объектах социапьного и куJIьтурно-бытового
обслуживания, нормы их расчета, рiвмеры земельных участков, в том числе
нормируемые для расчетной терриr,ории микрорайона (квартала), миним!lльнм
удельнаJt обеспеченнос],ь стандартным комп]Iексом данных объектов повсе-
дневного и периодического обсrryживания определяются в соответствии с тре-
бованиями статьи <Селитебная территория)) настоящих Нормативов.

55. Перечень организаций повседневного обслуживания территорий ма-
лоэтажной жилой застройки доJlжеtl включать следующие объекгы: дошколь-
ные учрежденIiJI, общеобразовательные школы, спортивно-дос}товь]й ком-
плекс, амбулаторно-поликпинлпlеские ).чреждения, аптечные киоски, объекты
торюво-бытового н€Lзначения, отделение связи! отделение банка, уlастковый
пункт попиции, lleнIp админнстративного самоуправления, а также площадки
(спорт, отлых, выездные услуги, детские игры).

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания
в прилегающих существующих или проектируемых общественных чентрах.

На территории ммоэтажной застройки доIryскается размещать объекты
обслуживания местного значения, а также места при-lожения труда, размеще-
ние которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых
зданий.

56. Организации обслуживания насепения на территориях ммоэтажной
застройки в поселение следует проектировать в соответствии с расчетом чиспа
и вместимости организаций обсг}-.живания исхом из необходимости удовле-
творения потребностей различных социаJIьно-демографических групп населе-
ния, включая близость других объектов обслуживания и организацию транс-
портных связей, предусматрив,rя формирование общественных центров, в увяз-
ке с сетью улиц. дорог и пешехолных путей.

,Щля инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том
числе на инвапидных колясках, к организациям обслуживанпя с учетом требо-
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ваниЙ статьи ((Обеспечение доступностЕ объектов социальноЙ инфраструктуры
дJtя инваr]идов и других маломобильных групп населен}1я)) настоящих Норма-
тивов.

57. Размещение организаций обслуживания на территории малоэтажной
застройки (нормативы обеспеченносrи. радиус пешеходной лоступности.
удельные показатели обеспеченности объекгами обслуживания и другое) осу-
ществJIяются в соответствии с требованиями подраздела <<Общественно-

деловые зоны>) настоящего раздепа. Расчет обеспеченности организациями об-
служивания, уровня охвата по категориям населения и рчвмеры зсмельных
участков определяются в соответствии с таблицами 10.1 и 10.2 основной части.

5Е. Лоступность объектов социа,.lьцого и культурно-бытового назначения
повседневного, периодического и эпизодического обсrryживания населенttя по
различным элементам цланировочной структуры определяется в соответствии с

цебованиями статьи <<Селитебнм территория), настоящих Нормативов,
59. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное

движение и инженерное обеспечение ва территории м&rоэтажной жилой за-
стройки следует проектировать в соответствии с требованиями подразделов
<<3оны инженерной инфраструктуры>> и <<Зоны транспортной инфраструкryрьп>

раздела Производственнаl территория> настоящих Нормативов.
Тупиковые проезды должны закаЕЕlиваться Ilоворотными ппощадками,

обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожар-
ных машин.

60. Протяженность пешеходных подходов сог.]Iасно СП 42.1ЗЗ30.2016
Градостроительство. ГЬанировка и застройка лородских и сельских поселений,

61. flo граничы соседнего при квартирного участка расстояttия по сани-
тарно-бытовым условиям должны быть не менее:

1) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированвого дома - 3 м;
2) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и

менее! для строительства жилого дома минимальный отступ от границы сосед-

него участка составJцет не менее:
1,0 м - для одноэтажного жилого дома;
1,5 м - для двl.хэтажного жилого дома;
2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до

расположенного на соседнем земельном растке жилого дома не менее б м;
З) от постройки для содержания скота и птицы - 1 м;
4) от других посцоек (баня, гараж и лругие) - l м;
5) от стволов высокорос]rых деревьев - 4 м;
6) от стволов срелнерослых деревьев - 2 м;
7) от кустарника - l м.

62. На территориях с зас,тройкой усадебными одно-, двухквартирными
домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), располо-
женных на соседIIих земельньD( )ластках, должно быть не менее б м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размешать со сто-

роны улиц не допускается. При этом этажность их не долхна превь]шать двух
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этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории со-
седних при квirртирных участков.

63. .Щопускается блокировка жилых ломов, а также хозяйственных по-
строек на смежных приусадебных земельньD( участках по взаимному (удосто-
веренному) согласию домоыIадельцев при новом с,гроительстве с rrетом про-
тивопожарных 1ребований.

64. Харакгер огрzDкдения земеJIьных участков со стороны улицы допжен
быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартма с
обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. .Що-

пускается ус,гройство функчиона.льно оправданных участков сплошного ограж-
дения (в местах интенсивного движения танспорта, ра_змецения септиков, му-
сорных площадок и других).

По граниче с соседним земельным участком ограждения должны быть
проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земпи ограждения и вы-
сотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей до-
[ускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически
выполненвых элементов. При общей толlцинс конструкции ограждения до
100мм ограждеttие допускается устанавпивать по центру межевой границы
rIастка, при большей толщине констукции - смещать в сторону участка ини-
циатора ограждениJI на величину превышения указанной нормы.

б5. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматри-
вztются на приусадебньrх участках (кроме площадок для мусоросборников, р{в-
мещаемых из расчета l кон,гейнер на 10 - 15 домов).

бб. Мусороулмение с территорий vалоэта;кной жилой застройки следует
[роводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, рас-
стояние о,г KoTopbD( до границ участков жилых домов, детских учре)qцений,
озелененных плоцадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

67. Расчет объемов мусороудiLления и необходимого копичества контей-
неров следует производить в соответствии с требованиями подраздела (Зоны
инженерной инфрастрlттурьп> раздела Производственцбl территория)) настоя-
щих Нормативов.

68. На территории ма,rоэтажной жилой застройки следует предусматри-
вать 100-прочентную обеспеченность машино-местами для хранения ц парков-
ки легковых автомобилей, мотоцикцовl мопедов. Размецение других видов

транспортных средств возможно по согласованию с органами местного само-

управления.
69. При устройстве гаражей (в том числс пристроенных) в цокольном,

подвальном этажах одно-, двухквартирньж уса.чебных и блокированных домов
допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок
автомобилей.

70, На территории о застройкой жиль]ми домами с приквартирными

участками (олно-, лвухквартирными к многоквартирными блокированными)
гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

71. На территории малоэтажной застройки на приусадебных )лlастках за-

прещается сц)оительство гаражей для грузового танспорта и транспорта дJuI
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перевозки людей, нахомщсгоOя в личной сфственности, кроме автотранспорта
с максимальной разрешенной массой не бопее 3,5 TottH.

72, Гаражи, обсrrуживаюrцие многоквартирные бпокированные дома раз-
личной планировочной структуры, рапмецать на землях общего пользования
либо не допускается.

Населенные пункты

73. В жилой зоне населенных IryHKToB следуст предусматривать жилые
дома усадебного типа, одно-, двухквартирныс коттеджного типа! допускаются

многоквартирные блокировавные дома с земельными учасжами при квартцрах,
а также (при соответствующем обосновании) секционные дома высотой до 4
этажей.

74. Преимущественным тилом застройки в населенных Iryнюах являются
индивидуаrIьные жипые дома усадебного типа.

75. Предельные размерь] земельных )ластков дUi индивидуального жи-
лищного строительства и личного подсобного хозяйства в поселениях устанав-
ливаются органами местного самоуправления.

76. В поселениях расчетные показатели жилищной обеспеченности в ма-
лоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются.

77. Интенсивность использования территории населенного пункта опре-
деляется предельным коэdlфициентом плотности жилой застройки (Кпз).

78, На территории населенного пункта усадебный, одно-, дву,хквартирный
дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной
линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстоянис от хозяйственных построек
до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

79. В районах усадебной застройки жилые дома моryт размещаться по
линии зас,гройки и по красной линии жилых улиц в случае сложившейся за-

стройки.
80. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними

строениями и группами строений на земельных участках принимаются в соот-
ветствии с зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями и в
соответствии со статьей <противопожарные требования>> настоящих Нормати-
вов.

8I. !о границы смежЕого земельного участка в незастроенной террито-

рии, рассmяl|ия по санитарно-бытовым и зооветеринарным трсбовавиям долж-
ны быть не менее:

от усадебного одlо-, дв},хквартирцого дома - 3 м;
от постройки для содержания скота и птицы - 1 м;
от других построек (бани, гаража и других) - l м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
отсреднеросльж-2м;
от кустарника - 1м.
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82. На земельных rlастках содержание скота и птицы доIryскается лишь в

районах усадебной застройки с ).час,гком размером нс мснее 0,1 га. На участках
предусматриваются хозяйственные посцlойки для содержания скота и пмцы,
хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужц, бани, а
также - хозяйственные подъезды и скотоцрогоны.

83. В насепенных пуIIктах размещаемые в пределах жилой зоны группы
сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

84, Щля жителей многоквартирных домов хозяйствекные постройки для
скота вьцеляются за пределами жилой территории; при многоквартирных до-
мах допускается устройство встроенньfх или отдельно стояцIих коллективньD(
подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов. площадь которых
опредеJшется заданием на проектирование,

85. Размеры хозяйственньп< пос,гроек, размещаемых в населенных ц/нк-
тах на приусадебных, приквартирных земельных )п{астках и за пределами жи-
лоЙ зоны, следует принимать в соответствии с заданием ка проектирование.
При этом этажность их не должна превышать двух ]тажей при условии обеспе-
чения нормативной инсоляции территории на соседних приквартирных участ-
ках.

86. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота
и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением 1ребований
санитарных, зооветерицарных и противопожарных норм.

87. При этом постройки дпя содержания скота и птицы необходимо при-
страивать к домам лри изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя под-
собными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолиро-
ванный наружный вход! расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

88. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных гаражей
допускается их проеюирование без соб,подеtтия нормативов на проектирование
мест стоянок автомобилей.

89. На территории маJrоэтФкной жилой застройки предусматривается сто-
процентная обеспеченность машино-местами дJlя хранения и парковки легко-
вых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки

ра]мещаются в пределах отведенного )лlастка.
90. Хозяйственные площадки в жилой зоне предусматриваются на при-

усадебных участках (кроме rшощалок для мусоросборников, ра}мещенных из

расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем l00 м от входа в дом.
9l. Площадь озеllененных территорий общего пользования насепенных

пунктов в поселениях следует опредеJUlть в соответствии с требованиями под-

рi}здела ((Зоны рекреационного вазначения)) настоящего раздела.
92. Организации обслуживания в населенных пунктах поселевпй следует

размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в

пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Обеспечение объекIами
более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории
поселений.
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93. !ля организачии обсirуживания необходимо предусма,Фивать помимо
стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного исполь-
зован[lя, выдедяя дц них соответствующие площадки.

94. Нормативы по обслуживанию населения организациями обслркива-
ния, радиусы обслуживания, пешеходная и транспортнаrl доступность опреде-
ляются в соответствии с ,гребованиями подраздела <Общественно-деловые зо-
ны>) настоящего раздела и таблицами l0, 10.1 настоящих Нормативов,

95. Для поселений выделение резервных территорий следует предусмат-
ривать с учетом перспектив развития нового м€цоэтажного строительства, раз-
мещения земельньD{ участков для развития личных подсобных хозяйств, ого-
родничества и садоводства, создания буферньгх зон для выпаса домашнею ско-
та, размещения )ластков мадбищ, скотомогильников с )летом их возможного
расширения.

Общественно-деловые зоны:

96. общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
здравоохранения, купьтуры, торговли, общественного питания, социального и
комIлунально-бытового наLзначевия, предприниматеJьской деятельности, обь-
ектов среднего профессионального образования, админисц)ативных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, объектов делового, финансового нzвначения, иных объекtов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности гражлан.

97. Обцественно-деловые зоны следует формироватъ как систему обще-
ственных центовl вкJIючаюх_ц/ю центры деловой, финансовой и общественной
активности в центральных частях каселенных пукктов! на территориях, приJIе-
гающих к главным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным
предприятиям и другим объектам массового посещения. По типу застройки и
составу размещаемых объектов общественtrо-деловые зоны подраздеJuIются на
многофункциона,,rьЕые зоны и зоны специализированной общественной за-
стройки,

3оны специализированной общественной застройки формируются как
специаJIизированные цен,тры - администативные, медицинские, научные,

учебные, торговые (в том чис;rе ярмарки, вещевые рынки), выставочные, спор-
тивные и другие, которые размещаются в пределах границ населеЕного IryHkTa.

98. В населенных тryнктах формируют единую общественно-деловую зо-
ну, дополЕяемуо объектами ловседневного обслуживаrтия, которая является
общественным центром поселения.

99. Также в населенных гryнкгах формируется общественно-деловм зона,
дополIшемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

l00. .Щопускается формировать общественно-деловую зону полностью
или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспече-
Еия целостности сложившейся исторической среды.

Формирование общественно-деловых зон лоселенIlя, имеющих на своей
территории памятники федершtьного и регионального значения, производится в
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соотвстствии с требованиями статьи ((охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)> настоящих Нормативов.

Струкгура и типология общественных центров и объектов общественно-

деловой зоны

l0l. Количество, состав и местополотсение общественных центов при-
нимаются с )цетом величины поселения, их роли в системе расселения и функ-
ционмьно-планировочной организации территории.

l02. Струсryру и типологию общественных центров, объекгов, в том чис-
ле объекгов обсл}^дивания, в многофункционаIьной зоне, общественно-
деловой зоне в зависимости от места формирования общественных центров ре-
комендуется принимать в соответствиrt с положениями СП 42.13З30.

l0З. В общественно-деловых зонах допускается размещать:
производственные предприятия, осуществляюпше обслуживание населе-

ния, площадью не более 200 кв. lr, встроенные или занимающие часть зданиJl
без производственной территории, эколоп,г.Iески безопасные;

организации индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их
размещение.

Прелприятия, группы предлриятий, их отдельные здания и сооружения с
техяологи.Iескими процессами, являющиеся источниками негативного воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой
застройки санитарно-защитными зонами.

производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населе-
ния, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания
без производственной территории, экологически безопасные;

организации индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их
размещение;

многофункциональные здания и комплексы, проектируемые в соответ-
ствии с 1ребованиями СП 306.1З25800 и СП 160.1325800. высотные здания и
комплексы, в том tlисле многофункционапьного назначениrr, проектирусмые в

соответствии с требованиями СП 267.1325800, размещаются в мноmфункчио-
нальных общественн ых центрах на основании градостроительного обоснова-
ния, документации по планировке территории и требований настоящих Норма-
тивов;

Предприятия, группы предприятий, Ех отдельные здания и сооружения с

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой
застройки санитарно-защитньlми зонами.

l 04, В составе центральной общественно-деловой зоны могут быть выде-
лены ядро центра населенного пункта, зона исторической застройки, особые
сложившиеся или формируемые морфотигtы застройки, по которым мог},т быть
установлены ограничения на этажность зланий. лопустиптуtо плотность за-
стойки, соотношение общественноЙ и жилой засTроЙки и другие. 

При этом

необходимо сохранять, восстанавливать и развивать наряд/ с общественноЙ ис-



98

торической застройкой жшr},ю застройку, обеспечивая комплексность функци-
онирования среды.

Нормативные параметры застойки общественно-деловой зоны

l05. ГLrанировка и застройка общественно-деловых зок зданиями различ-
ного функчионального назначениJI производится с учетом требований настоя-
цего раздела, а также подстатьи (Жилые зоны)) статьи <Селитебнм террито-
рия>> настоящих Нормативов,

106. Расчет количества и вместимости организаций, расположенньIх в
общсственно-деловой зоне, их рчLзмещение следует производить по социапьным
нормативам, исхом из функционального Еазначения объекта, в соответствии с
таблицамц l0 и 10.1 основной части настоящих Нормативов.

Нормативы минIд4альной обеспеченности населенlul Ilлощадью торговьD(
объекгов установлены Постановлением главь] администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 20 мая 2011 года Ns 533 <Об установлении нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объекrов>>.

1 07. Интенсивность использования территории общественно-деловой зо-
ны хараюеризуется плотностью застройки (тыс. кв. йга) и процентом застро-
енности территории,

l08. Размер земельного rlастка, предоставляемого д.lIя зданий обще-
ственно-деловой зоныl определяется по нормативам, приведенным в таблицах

l0.1 и 10.2 основной части настоящих Нормативов, или по заданию на проекти-

рование.
8.3.3.14. Здания в обществен но-деловой зоне следуеt размещать с отсту-

пом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в

условиях реконсцукции сложившейся застройки при соответств)lощем обос-
новании и согласовании с уполномоченными оргаlIами местного самоуправле-
ния,

Размецать жилые и общественные здания необходимо с учетом плана
желтьгх линий (границы максима.],,lьно допустимых зон возможного распростра-
нения заваJIов (обрушений) здаllий (соорlэкений, строений) в результате разру-
шителыtых землетрясений, иных бедствий природного или техногенного ха-

рактера), ширины проездов дJIя обеспечения беспрепятственного ввода и пере-
движения сил и срелств ликвидации чрезвычайшьгх сиryачий, а также размеще-
ния пожарных гидрантов на свободной от возможных завirлов территории.

l09. В обцественно-деловой зоне в fависимости от ее рirзмеров и I]лани-

ровочной организации формируется система взаимосвязанных общественньrх
пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечиваюшая улоб-
ство подхода к зданиям l(eнTpa, остановкам транспорта и озелененным рекреа-
ционным плошадкам.

Il0. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-
деловых зон определяет индивидуа.]ьный подход к проектированию зданий (в

то 1числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.
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При проектировании комплексного благоустройства общественно-
деловьп зон следует обеспечивать открытость ц проницаемость территорий лля
визуilльного восприJIтия, условия дJuI беспрепятственного передвижения насе-
пения, вк,,Iючм ммомобильные группы (в соответствии с требованиями статьи
<Обеспечение доступности объеюов социальной инфраструкryры для инваlли-

дов и маломобильных групп населения)> настояlцих Нормативов), достиженlле
стипевого единства элементов благоустройства (в том числе функционального
декоративного ограждения) с окружающей застройкой,

Комплексное благоустройство 1"racTKoB специализированных зданий с за-
крытым или огранцченItым режимом посещения (органы управления, )пrрежде-
нкя здравоохранения и другие) следует проектировать в соответствии с задани-
ем на гц]оектирование и отраслевой спецификой.

l11. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструкгуры общс-
ственно-деловой зоны следует осуществJUIть в соответствии с требованиями
подраздела <зоны инженерной инфраструкryрь]> раздела <производственная
территория) настоящих Нормативов.

l12. При проектированиитранспортной инфраструкryры общественно-
деловых,}он следует предусматривать увя]ку с единой системой танспорl,ной
и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быс,трые и безопасные
транспортные связи со всеми функциональными зонами муничипальных райо-
нов и Ilоселения.

Подъезд грузового автомобильного 1ранспорта к объекгам, расположен-
ным в общсственно-деловой зове, на улицах должен быть организован с боко-
вых или пармлслькых улиц, без пересечения пешеходного пути.

ll3. Расстояния между остановками общественного пассажирского
транспорта в общественно-деловой зоне ве дол)tiны превышать 250 метров,

В ценце населенного пункта дмьность пешеходных подходов до бли-
жайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов мас-
сового посещения должна быть не более 250 м; от поликJIиник и медицинских
организаций стаццонарного типа, отделений социаIьного обслуживания граж-
дан - не более 150 м; в производственньIх и коммунально-складских зонах

- не более 400 м от прохолньтх предприятий; в зонах массового отдыха и
сIIорта

- не более 800 м от главвого входа.

,Щальность подходов из любой точки центра населенного пункта до оста-
новки общественцого пассажирского транспорта не должна превышать 250 м;

до блих(айшей автостоянки (парковки) автомобилей - l00 м; до общественного
туалета - l50 м.

l 14. Условия безопасности в общественно-деловых зонах обеспечиваются
в соответствии со статьей <Противопожарн ые требования> настоящих Норма-
тивов.

1 15, Минима,rькые расстояния между жилыми и обшественными здания-
ми следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета
противопожарных цебований и бытовых разрывов. Требования к инсоляции и
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освещснности общественных и жилых зданий приведены в статье (охрана
окружающей среды)) настоящих Нормативов.

Объекты социальной инфраструктуры

l l6. К объектам социальной инфраструкryры относятся учрежлсния об-

рщования, здравоохранения, социального обслуживания, спортивные и физ-
культурно-оздоровктельные учреждения! учреждения культуры и искусства,

организации торговJIи, общественного питания и бытового обслlтtивания, ор-
ганизации и учреждения управления, проектIJые организации, кредитно-
финансовые }лrрежденLrя и организации связи, научные и админис,Фативные
организации и другие (далее - организации обслуживания). Организации об-
служивания всех видов и форм собственtlости следует размеIцать с учетом гра-
достроител ьной сиryаuи и. планировоч ной стр)rктуры мун иципа,rьного района и
поселения, деления lla жилые районы и микрорайоны (кварталы) в цеJlях созда-
ния единой системы обслуживания.

l l7. Расчет количества и вместимости объектов обслуживания, размсры
их земельных участков следует принимать по нормативам обеспеченности,
приведенным в таблицах l0.1 и 10.2 основной части настоящих Нормативов.

При расчете параметров системы обслуживания населениlI, а также коли-
чества, вместимости, размеров земельных участков, и ицьtх парамЕтров при

размецении организаций обслуживания на территории микрорайона (квартма)
и жилого района следует исходить из необходимости удовлетворения по,греб-
ностей различньIх социальных групп населения, в том числе с оfрапиченными
физическими возможностями, нормативы обеспеченности необходимо прини-
мать не менее приведенных в таблицж l0.1 и l0,2 основной части Еастоящих
Нормативов.

Количество, вместимость организаций обслуяtивания, их размещение и

размеры земельных участков, не указанtIые в таблицах I0,1 и l0.2 основной ча-
сти настоящих Нормативов, следует устанавливать по заданию на проектирова-
ние.

l18. При определении количества, состава и вместимости объектов об-
слух(ивания в поселение следует дополнительно )лЕтывать приезжающее насе-
ление из других поселений, расположенных в зонеl ограниченной затратами

времеI]и на передвижения, необходимо учитывать туристов, и сезовное населе-
ние.

l19. При формировании сисгемы обслуживания должны предусматри-
ваться уровни обеспеченности организациями и объектами, в том числе повсе-
дневного, периодического ri элизодического обспуживания:

повседневного обслуживания - организации! посещаемые населением Ile

реже одного раза в неделю, или расположенные в непосредственной близости к
местам проживания и работы населения;

периодиtIеского обслуживания - организации, посещаемые населением не

реже одного piBa в месяц;
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эпизодического обслуживания - организации, посещаемые населением не

реже одного ра}а в месяц (специапизированньте учебные заведения, больtrицы,

универмаги, концертные и выставочные зЕulы и другие).
l20. Условия безопасности при размешснии организаций и предприятий

обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям обеспечиваются в соответствии с,требованиями статьи <Охрана
окружающей среды) и статьи <<Противопожарвые,требования> настоящих
Нормативов,

121. На производственных территориях должны предусматриваться объ-
екты обслуживания закрытой и открытой сети. Учреждения закрытой сетlr раз-
мещаются на территории промыцленных предприятий и рассчитываются со-
гласно СП 44.13330.20l l, в том числе:

помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа рабо-
таюtцих:

при списочной численности от 50 до 300 работающих допжен быть
предусмотрен медицинский пункт.

ffпощадь медицинского пункта следует принимать:
12 кв. м - при списочной численности от 50 до l50 работающих;
18 кв. м - при списочной численности от I5l до 300 работающих.
На предприятиях, где предусматривается возможность использования

труда инваJIидов, площадь медuцинского пунюа лопускается увеличивать на
3 кв. м;

при списочной численности более 300 работающих должны предусмат-

риваться фельдшерские или врачебные здравпункты;
организации общественного питания следует проектировать с учетом

численности работников, в том числе:
при численности работающих в смену более 200 человек следует преду-

сматривать столовую, работаюlltую на полуфабрикатах. При обосновании до-
пускается лредусматривать столовые. работаюuие на сырье:

при численности работающих в смену до 200 человек - столовую-

раздаточную;
при численности работающих в смену менее 30 человек допускается

предусматривать комнату приема пищи.
l22, Объекты открытой сети! ра:}меrцаемые на границе территорий произ-

водственных зон и жилых районов, определяются согласно таблицам l0.1 и
10.2 основной части настоящих Нормативов.

l23. Радиус обслуживания населения объектами обслуживания, размеща-
емыми в жилой застройке в зависимости от эпементов плавировочной структу-

ры (микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с
таблицами l0.1 и l0.2 основной части настоящих Нормативов.

l24. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными
доuIкольными образовательными )чрежденцями и общеобразовательными
школами (языковые, математические, спортивныс и прочие) приЕимается по
заданию на проектирование.
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125. ,Щошкольные образовательные учреждения (лалее -,ЩОУ) следует

размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2,4.1-3049-1З.
126. При размещении .ЩОО следует rIитывать нормативIтую обеспечен-

ность и нормативный радиус их пешеходной доступности в соответствии с таб-
лицами I0 и l0.1 основной части настоящих Нормативов.

1 27, Миrrимальная обеспеченность дошкольвыми образовательными ор-
ганизациями, а также величина площади земельных )л{астков для проектируе-
мых дошкольных образовательных организаций принимаются в соответствии с
таблицей 10. l настоящих Нормативов.

Расчетный показатель мест на 1000 жителей установлен настоящими
Нормативами на основании демографических данных, приведенных в инфор-
мационных ресурсах Управления Федермьной службы государственной стати-
стики по Краснодарскому краю и Республики Адыгея (статистический сборник
<Краснодарский край в цифрах 20l7>.

При подготовке документации территориального планирования муници-
пальных образований должны применяться расчетныс показатели обеспеченно-
сти, установленные местными нормативами градостроительного проектирова-
Еия на осtlовании демографических даннь]х по муниципальному образованию с

rleтoNl существуощих дошкольньж образоватепьных организаций и сложив-
шихся социальных! градостроительных условий и перспективной нагрузки от

строяцlсгося и планируемого к строIлтельству жилья на tix территории,
При подготовке документации по планировке территории муници[аль-

ных образований должкы применяться расчетные показатели обеспеченtrости,

установленные местными норма],ивами градостроительного проектирования на
основании задания на проектttрование с учетом демографических данных по
муницип:rльному образованию и с учетом существующих дошкольньш образо-
вательных организаций на планируемой территории.

В поселениях-вовос,гройках при отсутствии данных по демографии рас-
четное число мест на l тыс. чел, населения следует принимать в соответствии с

рекомендациями таблицы l 0. 1 настоящих Нормативов.
128. Здакия общеобразовательньfх организаций следует размещать в со-

ответствии с,требованиями СП 2.4.3648-20 и СП 251.1325800.2016.
l29. Минимальную обеспеченность общеобразовательными организаци-

ями, площадь rтх участков и размещение принимают в соответствии с таблица-
ми ]0.1 и l0,2 основной части настоящих Нормативов.

При подготовке документации территориаJIьного планирования муници-
пальных образований должны применяться расчетные показатели обеспеченно-
стиl уста}tовленные местными нормативами градостоительного проектирова-

ния на основании демографических данных по муниципмьному образованию с
yIeToM существ),ющих общеобразовательн ь]х организаций и сложивlllихся со-

циаJIьных, градостроительных условий и перспективной нагрузки от строяще-
гося и планируемою к строительству жилья Еа их территории,

При подготовке документации по планировке территории муниципilль-
ных образований должны применяться расчетные локазатели обеспеченности,

установленные с учетом установленньfх местными нормативами градостои-
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тельного проектирования на основании задания на проектирование с у{етом
демографических данных по планируемой территории муниципального обра:}о-
ваниJ{ и с учетом существ},юп{их общеобра:}овательньlх организаций на плани-
руемоЙ территории. При отсутствии демографических давных и установленных
расчетных нормативов обсспеченности местами в общеобразовательных орга-
низациях расчетны9 покЕватели следуст принимать в соответатвии с настоящи-
ми Нормативами.

В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии рас-
четное число мест на 1 тыс. чел. нассления спедует принимать в соответствии с

рекомендациями! указанными в таблице l0,1 настоящих Нормативов.
l30. Учреж.пения нач€!льного профессионального образования - профес-

сионаlльно-техяические 1^rилища (далее - учреждения НПО) слелует размещать
в соответствии с требованиями СП 279.1325800.201б.

1Зl. Расстояния от территории учреждений НПО до промышленных,
коммуllаJIьных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и маги-
стра,rей опредеl-rяются в соответствии с требованиями к санитарнG.защитным
зонам указанных объектов и сооружений.

l32. Учебные здания следует проектироватъ высотой не более четырех
этажей.

Учебно-производственные помещеIIшя, спортзirл и столовую следует вы-
делять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом.

l33. Расстояния от территории учебных заведений до промышленных,
коммунальных, сельскохозяйственньж объектов, транспортньD( дорог и маги-
стралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным
зонам указанньн объектов и сооружений.

l34. Расстояние от территории лечебных учреждений до лромышленных,
коммунальных, сельскохозяйственньIх объектов, танспортных дорог и маги-
стралей определяется в соответствии с требованиями к санитарно-защитl l ым
зонам yKtrзaHHbD( объек гов и сооружений.

l35. Обслуживание организациями социа,rьной инфраструктуры на тер-

риториJlх ма,тоэтажной застройки в поселении определяется на основании
необходимости удовлетворения потребностей различных социально-
демографическпх групп населеншl.

l36, .Щля ориентировочных расчетов показатели количества и вместимо-
сти объектов обслуживания территорий малоэтажtlой застройки допускается
принимать в соответствии с СП 30-102-99 и таблицы 10.1 настоящих Нормати-
вов.

|37. Для оргzlнизации обсл)живания на ,lерриториfi малоf]ажной за-
стройки долускается размещение оргавизаций с использованием индивидуаль-
ной формы деятельностк - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-
оздоровительного и досугового комплекс4 парикмахерской, фотоателье и дру-
гих, встроенными или лристроенными к жилым домам с размещением преиму-
щественно в первом и цокольном этаDках и оборудованием изолированных от
жидьн частей здания входов. Указанные rlреждения и предприятия могут
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иметь центроформирующее значение и размещаться в центральвой части жl|Jlo-
го образования.

l38. Объекты со встроенными ц пристроенными мастерскими по ремонту
и прокату автомобилей, ремонry бытовой техники, а также помещениями риту-
альных услуг следует размешать на границе жилой зоны.

I39. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влия-
ние на здоровье населения (рентгеноустановок, магzвинов стройматериалов,
москательно-химическID( и другое), в условиях малоэтажной застройки не до-
пускается.

l40, На земельном гlастке жилого дома со встроенным или пристроен-
цым объектом обслуживания допжны быть выделены жилая и общественная
зоны. Перед входом в здание необходимо предусмативать стоянку для транс-
портных средств.

l4l, В сельской местности следует предусматривать подразделение орга-
низаций обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населен-
Еом пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня
на сельское поселепие, размещаемые в административном центре поселения.

Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвиж-
ные средства и сезонные сооружения.

l42. Расчет обеспеченности организациями обслужи вания, уровня охвата
по категориям населения и р:вмеры земельньD{ гlастков определяются в соот-
ветствии с таблицами l0.1 и l0.2 основной части настоящих Нормативов.

l4З. Обеспечение жителей каждого населенного тryнкта услугами первой
необходимости должно осуществJlяться в пределах пешеходной досryпности не
более 30 минут (2 - 2,5 км); при этом размещение организаций более высокого
уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматри-
вzrTb в границах поселеЕия с пешеходно-транспортной доступностью не более
60 микlт или в центре муниципального района - основном центе концентра-
пии организаций периодического обслуживания.

144. Радиус обслух(иваttия районных центров принима9тся в лределах
транспортной доступности не более б0 минут. При превышении указанного ра-
диуса необходимо создание подрайонной системы по обслужвванию населения
ограниченным по составу комплексом организаций периодическоm пользова-
ния в лределах транспортной доступности 30 - 45 минут.

145. Показатели пешеходной или транспортной досryпности (радиусы
обслуживания) объекIов социально-бытового обслуживания населения в посе-
лениях принимаются в соответствии с таблицами 10 и t0.3 настоящих Норма-
тивов.

146. Потребности населения в организациях обслуживания до]DI<ны обес-
печиваться Ilутем нового строительства и реконструкции существующего фон-
да в соответствии с требованиями настояцих Нормативов.

l47. Расчет обесгrеченности населения пунктами участковых уполномо-
ченных полиции, их количества и параметров, размерь] их земельных r{астков
спедует принимать по нормативам обеспеченности, приведенным в таблице
l0.I, а радиус обслуживания в таблице l0 основной части настоящих Нормати-
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вов. При их размещении и проектировании необходимо также учитывать тре-
бования приказа МВ,Щ России от 29 марта 2019 г,Ns 205, а также рекомендуе-
мый состав помещений участковьlх пунктов rIастковых упоJIномочеЕных по-
лиции приведенных в таблицах Б и В.

Таблица Б, В
Состав и площадь помещений участкового пункта полиции, расположенною в

условил< застройки предусматривать согласно нормативам градостроительвого

проектироваrrия Краснодарского края.

Зоны рекреационного назначения:

l48. РекреационIrые зоны предназначены для организации массового от-
дьжа населения, улучшения экологической обстановки поселения и вкJIючают
паркиt скверы, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, формирующие си-

стему открьпых просTранств поселений и используемые в 
рекреационных 

це-

лях и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической кульryрой и
спортом.

В пределах границ посепений выделяются зоны особо охраняемьrх терри-
торий, в которые включаются земельныс )лlастки, имеющие особое природо-
охранное, на)Еное, историко-культурное, рекреационное и оздоровительное
значение.

l49. На территории рекреационньlх зон не допускается строительство но-
вых и расширение действующих промышленных, коммунально-скJlадских и

дрlтих объеюов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объекrов ре-
креационного, оздоровительного и природоохранноtо назначения.

l50. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с
землями сельскохозяйственного tiiLзначениJI, создавая взаимоувязанный при-

родный комплекс и зон отдыха населения.
l5l В поселение необходимо предусматривать непрерыв}Iуо систему

озелененньн территорий и др}тих открытых пространств.
На озелененных территориях нормир),ются:
соотношение территорий, занJlтых зеле}lыми насаждениями, элементами

благоустройства, сооружениям и и застройкой:
габариты допускаемой зас,гройки и ее цiLзначение.

,Щопустимые показатели баланса объектов в границах озелененных терри-
торий обшего пользования жилых районов:

Значение показателя, О%

не менее ?0
не более l0

не более l2

наименование объекта
Зеленые насаждения
Аллеи, пешеходные дорожки, вело-

Соо жения
ГLпощадки

не более 8

дорожки
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152. Удельный вес озелененных территорий различного на:lначениrl в
прсделах застроенной территории (уровень озелененности территории застрой-
ки) должен быть не менее 40 процентов, а в границiLк территории жилой зоны
не менее 25 процентов, включая суммарнуо площадь озеленевной территории
микрорайона (квартала).

Озелененные территории общего пользования

153. В структуре озелененных территорий общего пользованиJI крупные
парки и лесопарки шириЕой 0,5 км и более должны составлять не менее l0
процеtlтов.

При размещекии парков и лесопарков следует максимально сохранять
[риродные комплексы ландшафта территорий, существ},ющие зеленые насrLж-

дения, естественный рельеф, верховые болота, луга и другие, имеющие средо-
охранное и средоформирующее значение.

154, Минимальные размеры площади в гектарах принимаются в соответ-
ствии с СП 42.1ЗЗЗ0.201б Градостроительство. Планировка и застойка город-
ских и сельских поселений.

l55. Парк - озелененнаrI территория многофункчионального и.ци специа-
лизированного направления 

рекреационной 
деяT ельности с 

развитой 
системой

благоустройства, предназначеннаJl для массового отдьжа населения. На терри-
тории парка рiврешается строительство зданий для обслуживания посети tелей
и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых со-
оружений - аттракционов - определяется проектом. ГLпощадь застройки - опре-
деляется проектом.

l56. Соотношение элементов территории парка следует принимать в про-
центах от обшей площади парка;

территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75:'
млеи! дороги, площадки - 10 - 15;

площадки-8-12;
здания и сооружения - 5 - 7.

1 57, Функциональная организация территории парка определяется проек-
том в зависимости от специilлизации.

l58. Время досryлности должtlо составлять не более:

дrя парков - 20 минут;
для парков планировочных районов - l5 минут или l200 м.
Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива

должно быть не менее 30 м.
159. двтостоянки для посеrителей парков следует размещать за предела-

ми его территории, но не далее 400 м оr,входа, и проектировать из расчета рас-
четных показателей указанных в таблице 8.З.75. Площадь земельньж участков
автосюянок на одно место должны быть:

для легковых автомобилей - 25 кв. м;

для автобусов - 40 кв. м;



l07

для велосипедов - 0,9 кв. м.
В укшанные ра}меры не входит площадь подъездов и разделительньD(

полос зеленых насаждений.
160. Расчетное число единовременньж посетителей территории парков,

песопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более:
для парков - l00 чел./га;

для парков зоIl отдыха - 70 чел./га;
для лесопарков - l0 чел./га;
длялесов - l -3 чел,/га.
161. В поселение кроме парков местного и районного значения могут

предусматриваться специа_rlизированные (детские, спортивные, выставочные,
зоологшIеские и другие парки, ботанические сады), раjrмеры которых следует
принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из

расчета 0,5 кв. м/чел., включая площадю.l и спортивные сооружения, нормы

расчета которых приведены в таблице l0.1 настоящих Нормативов.
lб2. На территориях с высокой степенью сохранности естественных

ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательцi,Iо ценность, следует

формировать начиональные и приролные парки.
163. Архитектlрно-пространственнtlя организацшl национ{lльных и при-

родных парков должна предусматривать использование их территории в науч-
ныхl культурно-просветительньIх и рекреационных целях с выделением запо-
аедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственrtой foH в соот-
ветстаии с требованиями статьи <Особо охраняемые территории> настоящих
Нормативов.

164. При размещении парков на пойIменных территорияк необходимо со-
блюдать требования настоящего раздела и СНи П 2.06.15-85.

l65, Соотношение элементов территории сада следует определять в про-
цеlrтах от общей плошади сада:

территории зеленых насаждений и водоемов - б5 - 75;
аллеи, лорожки, площадки - l8 - 27;
здания и сооружения -2 - 5.

l66, При проектировании микрорайона (KBapTa,ra) озелененные террито-

рии общего пользования рекомендуется формироватъ в виде сада микрорайона,
обеспечивм его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более
400 м.

l67, Сквср представляет собой компактную озелененную территорию на
площади, перекрестке улиц иди на примыкающем к улице участке квартала,
предназначенную дJul повседневного кратковременtiого отдыха и пешеходного
передвижения населенI{я.

На территории сквера запрещается размещение застройки.
168, Озелененные террлl-гории на участках жилой, общественной, произ-

водственной застройки следует проектцровать в соответствии с требованиями
настоящих Нормативов.
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Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи,
тропы) следует трассировать по возможности с минимаJIьными yKJloHaMи в со-
ответствии с направJIениями основнык путей движения пешеходов и с )пJетом
определекия кратчайших расстояний к остановочвым пунктам, игровым и
спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (шири-
на полосы двихения одного человека).

Пешеходные аJIлеи слеryет предусматривать в направлении массовых rrа-
токов пеIлеходного движоtlия, предусматривая на них ллощадки для кратко-
временного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреацион-
ных территорий спедует применJlть из плиток, шебня и лругих прочных мине-
рмьных материалов, допуская применение асфа,rьтового покрытия в искJIючи-
тельных случаях.

169. Озелененные территории общего пользования должны быть благо-
устроены и оборудованы маJIыми архитектурными формами: фонтанами и бас-
сейнами, лестницами, беседкалдл, светильниками и др)тим, Число светильников
следует определять по нормам освеlUенности территорий.

зоны отдыха

l70. Зоньт отдыха поселения формирlrотся на базе озелененных террlтто-

рий общею пользования, морского побережья, лриродных и искусственньIх во-
доемов, рек.

l7l. Зоны массового L?атковременного отдыха следует располагать в
пределах достуоности на общественноNl транспорте не более 1,5 ч.

l72. Размеры территории зон отдьпа следует принимать из расчета не
менее 500 - 1000 кв. м на l посетитсля, в том числе интенсивно используемая ее
часть дtя активных видов отдыха должна составJIять не менее 100 кв. м на од-
ного посетителя.

17З. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от дошкольньIх сана-
торно-оздоровительньD( учре]кдений, садоводческrrх товариществ, автомобиль-
ных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не
менее 300 м.

174. В числе разрешенных видов строительства допускаются объекш,
связанные вепосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кем-
пинги, базы отдыха, пJulжиl спортивные п игровые площадки и другое), а также
с обслуживанием зоны отдьжа (рестораны, кафе, центры развлечения, rryнкты
проката и другое) - далее комплекс отдыха.

Территории комплексов отдыха проекIируются с учетом формированlля
функциональных зон: проживания, общественного центра, пляжной, спортив-
ной и зеленых насаждений.

Зона проживания формируется из (ядра) круглогодичного функциониро-
вания (пансионат, профилакторий, база отдыха и другое) и подзоны ((пикового>)

проживания, основу которой составляют леl,ние городки отдыха, предназна-
ченные для рекреантов вьlходного дня.
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Летний городок отдьна проектируют как систему подготовленных в пла-
нировочном и инженерном отноIлениrtх площадок, предназначенных дпя раз-
мещения временного жилья двух типов: инвеЕтарного, быстро монтируемого из
сборно-разборЕых элементов, и мобильного, состояlцсго из р!lз,.Iичttых модифи-
каций ((домов на колесах> (1рейлеров, прицепов-палаток и другого).

На каlс,цой площадке проеюируется ryхня дJlя самостоятельного приго-
товJIен}tя пищи и санитарный павильон. ГIлощадка рассчитывается на 120 - l50
человек.

l75. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдьD(а, а также
минимальЕую протяженность береговой полосы пляжа и число единовремен-
ных посетителей на пляжаж следует принимать в соответствии с подразделом
<Лечебно-оздоровительные местности и курорты), Еастолlдих Нормативов.

l76. Щотryскается размещать автостоянки, необходимые инженерные со-
оружения.

Размеры стоянок автомобилей, р{rзмещаемых у границ лесопарков, зон
отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование.

Статья 23. Пронзводственная территория

l. В состав производственных зон, зон инженерной и танспортной ин-

фраструкryр моryт вlслючатъся:
коммунмьные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объ-

ектов, бъектов жилищно-комIлунального хозяйства, объектов транспорта, объ-
ектов оптовой торговли;

производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с

различными нормати вами воздействия на окружаюuý/ю срелу;
иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур.
Прпмечания:

I. В производственных зонах допускается размещать:
- индустриil,,lьные (промыпrленные) парки - совоh].пность объектов про-

мышленной инфраструкгlры, предназначенЕых для создания ипи модерниза-
ции промь]шленного производства, формирования промь]шленньж KJlacTepoB в
соответствии с требовани*чи СП 348. l 325800.20 l 7;

- объекты аварийно-спасательных с;ryжб, обслуживающих располо)t(ен-
ные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

2. При размещении и реконструкции предприятий и других объекгов
на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обес-
печению их безопасности в процессе эксIшуатации, а также предусматривать в
случае аварии на одном из предприятий зашиту населениJI прилегающих райо-
нов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функциони-
роваllия других предприятий. Степень опасности производственных и других
объекrов определяется в установленном законодательством порядке в соответ-
ствии с техническими регламентами.
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3. При рсковструкции объектов сложившейся производственной за-
стройки, являющихся памятниками истории и культ)?ы, необхолимо прелу-
сматривать меры по сохралению их исторического облика.

2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-
структур предназначены для размещения цромьццленных) коммунальных и
скJIадских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного (космиче-
ского) и трубопроводного танспорта, связи, а также для установления сани-
тарно-защитных зон таких объектов, в том числе приаэродромных территорий
для объектов воздушного транспорта в соответствии с требованиями законода-
тельства и настояцих Нормативов.

з. Граничы производственныхl коммунальных зон, зон 
,транспортной 

и

инженерной инфрасцlукryр сJIедует устанавливать с )летом действ}тощих са-
нитарных HopNr и максимально эффективного использования территории.

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отрас-
лей промыrлленности с санитарно-заlцитной зоной до 100 м не следует разме-
щать на территории промышленных зоIr (районов) с предприятиями металлур-
гической, химической, нефтехимкческой и других отраслей промыIIJ.lенности с
вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

Пролзводственные зоны

Струкryра производственных зон, классификация предприятий и их раз-
мещение:

4. ПроизводственнаJI территориальнм зона для строительства новьIх и

расширения существующих производственных предприятий проектируется с

учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерно-
стей распространения промышпенных выбросов в атмосферу, поте}iциала за-
грязнения атмосферы с подвеTренной сторонь] по отноIцению к жилой, рекреа-

ционной, курортной зонеl зоне отдыха населения в соответствии с генеральны-

ми ппанами поселения, а также с учетом СанПиН 2.2,1/2.1.1,1200-03 (Санитар-
Ео-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соор}жений и

иных объектов>r.
Проекгируемые объекгы, как правило, следует размещать компактно, в

том числе в составе индусlримьных парков, промышленных к.пастеров с ко-
операчией подсобно-вспомогательных служб, систем инженерного tj танс-
портного обеспечения, купьтурно - бытового обслуживания, согласно Феде-

ральному закону от Зl декабря 2014 Л! 488-ФЗ <<О промышленной политике в
Российской Федераrши>.

5. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек
и других водоемов планировочные отIчrетки плоIцадок предприятий должllы
приниматься tle менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизоtlта вод
с учетом подпора и укJIона водотока, а также нагона от расчетной высоты вол-
ны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и во]действиям
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на гидротехнические сооружения, За расчетный горизонт следует принимать
наивысший уровень воды с всроятностью его превышения дlя предприятий,
имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для
остальньfх предприятий - один pilЗ в 50 лет, а дпя предприятий со сроком зкс-
плуатации до l0 лет - один раз в 10 лет.

Прпмечанип:
l. Размещение объектов на земельньж )ластках с более частым превыше-

нием уровня водь1 доIryскается при усховии возведения необходимьц сооруже-
ний по защите от затоlrления.

2, Требования настоящего пункта не раслростаняются на объекты, их
отдельные здания и сооружения, для которых по условиям эксплуатации до-
пускается кратковременное их затопление.

6. Размещение производственньD{ зон и объектов не допускается;
а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземньж источ-

ников водоснабжениJI в соответствии с СанПин 2,1.4.1 l l0;
б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируе-

мые объекты не связаны непосредственltо с эксплчатацией природных лечеб-
ных средств к}?орта;

в) в зеленых зонах;
г) на земпях особо охраняемых природньж территорий, в т.ч. заповедни-

ков и их охранных зон;
д) в зонах охраны памятников истории и культурь1 без разрешения соот-

ветствуюцих органов охраны памятников;
е) на участках, загрязненных органическими к радиоаюивными оброса-

ми, до истечения сроков, установленных органами санитарно_
эпидемиологической службы;

ж) в зонах возможного катастрофического затоплеllия в результате ра:}-

рушения плотин или дамб,
Примечание - Зона катастрофического затоппения - территория, затоп-

ление которой составjIяет глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой

разруIrJение зданий и сооружений, гибель людсй, вывод из строя оборудования
объекгов.

7.,Щля производственньж предприятий с технологическими процессами,
явJlяющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье челове-
ка и окружающую среду! устанавливаются санитарно-защитные зоны в соот-

ветствии с санитарной классификацией предприятий,
Санитарная классификация предприятий устанавливается по кJIассам

опасности - l, П, IlI, IV, V классы. В соответствии с санитарной классификачией
предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры
санитарно-запитных зон:

для предприятий l ю.Iасса - l000 м;
]шя предприятий II класса - 500 м;
для предприятий III класса - 300 м;
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для предприятий IV класса - 100 м;
для предприятий V класса - 50 м.
Санитарно-зацитные зоны устанавJIивilются в соответствии с требовани-

ями санитарно-эпидемиологических правил и постановлением Правительства
РФ от 03 марта 20l8 года N! 222 <Об утверждении Ilравил установления сани-
тарно-защитньж зон и использоваtlия земельных rластков, расположенных в
границах санитарно-защитных зон>. Решение об установлении принимzlют
уполномоченные органы:

- Федера.lIьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопол)rчия человека - в отвошении объектов I и II класса опасности в соот-
ветствии с классификацкей, установленной санитарно-эпидемиологиЕIескими
требованиями (далее - санитарная классификация), групп объекrов, в состав ко-
торых входят объекгы I и (или) Il кJIасса опасности, а также в отношении объ-
ектов! не вкJIюченных в санитарн}lо классификацию;

- территорилIьные органы Фелера,rьной службы по наJlзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объекгов III -
V класса опасности в соответствии с санитарной классификаrцей, а также в от-
ношении групп объектов, в состав которых входят объекты IIl - V класса опас-
кости. государственным санитарным врачом Краснодарского крirя или его за-
местителем.

.I[пя групп производственных пре.щtриятий устававливается единая сани-
тарно-зацитнаrr зона с учетом суммарных выбросов и физическоло воздействия
всех источников загрязнения.

8. Границы производственных зон необходимо устанавливать на основе
докуменmв территориilльного планированиJI и градостоительttого зонирова-
ния с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производствецньж пред-
приятий и объектов в соответствии с подразделом <Производственные зоны)) и
статьей <охрана окружающей среды)) настоящих Нормативов, обеспечивая
максимzцьно эффекrивное использование территории при цх строительстве и
эксплуатации

9. Рщмещение новых промышленных предприятий I и 1I классов по сани-
тарной классификации, требующих организации санитарно-защитной зоны
1000 м и 500 м соответственно, на территории llасепенных тryнктов Краснодар-
ского края не доIryскается.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-
заlцитных зон не допускается размещать предприrlтия пищевой, легкой, меди-
цинской, фармацевтической и лругих отраслей промышленности с санитарно-
заrцитной зоной 50 - l00 м.

l0, Участки производственных территорий с производствами lll и IV
кJIассов, размещение которых по санитарным требоваrтиям недопустимо в со-
ставе других зон, следует размешать только в производственЕой зоне.

l 1 . ,Щля объектов [о иfготовлению и хранению взрывчатых материалов и

изделий на их основе (организачий, арсевалов, баз, складов взрывчатых мате-

риапов) следует предусмативать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры
этих зон и районов определяются нормативными документами Ростехнадзора и
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других федермьных органов исполнительной впасти, в ведении которых H:lxo-

дятся эти объекты. Застройка запретньIх (опасных) зон жиJrыми, общественньр
ми и производствснными зданиями и сооружениями не допускается, В слуrае
особой необходимости строительство зданий, сооружений и других объекгов на
территории запретной (опасной) зоны может ос)дцестыIяться по согласованию
с организацией, в ведении которой находится склад, и органами местного cltмo-

управления районов, лоселений.
12. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-

деловь]х зон производственньIх объектов V класса, если зона распространения
химических и физических факторов до уровня ПДК не ограничивается разме-
рами собственной территории предприятия и производственной зоны.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосфервого возд),ха, не спе-
дует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления
по отношению к соседним предпрцJттиям с источниками загрязнения атмосфер-
ного воздуха.

13. В границах поселенIIJI допускается размещать производственные
предприrrтия и объекты IIl, IV и V кJIассов с установлением соответствующих
санитарно_защитных зон.

В пре.челах селитебной территории посепения допускается размещать
производственные предприятия, не выделяюцие вредные вещества, с непожа-

роопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создаю-
щие шума, превышающего установленные нормы, не требl,rошие устройства
железнодорожньIх подъездных путей. При этом расстояние от границ участка
производственноtо предприятия до жилых зданий, гrастков дошкольньrх обра-
зовательных, общеобразовательных учрежлений, уlреждений здравоохранения
и отдьжа следует принимать не менее 50 м.

Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного возду-
ха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрачии, электро-
магнитных и радиоактивных воздействий по отtIошению к жилой застройке
следует размещать в соответствии с требованиями статьи <<Охрана окружающей
средыD настоя щих Нормативов.

1 4. Территории поселениrI допжны соответствовать по,требностям произ-
водственных территорий по обеспеченности транспортом и инженерttыми ре-
сурсами.

При планировочной организации земельного участка реконструируемых
проиfводственных объекгов, в том числе размещаемь]х в технопарках, инду-
с,lриzlльных парках и территориальных промышленных кластерах, следует
предусматривать упорядочение функциона,rьного и планировочного зонирова-
ния и рirзмешения иНженерных и транспорl ных комлryникаций.

l5. В случае негативного влияния производственl{ых зон, расположенных
в границах поселения, на окружающую среду следует предусматривать умень-
шение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически
неблагополуrных промыпlленных предприятий из селитебных зон посеJIения.

l6. Не допускается расширение производственных предприятий, если при
этом требуется увеличение размера санитарно-зацитных зон.
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17. Парамегры производственных территорий должны подчиняться гра-

лостроительным условиrlм территорий поселениll по экологической безопасно-
сти, величине и интенсивнос,l и использования территорий.

При размещении производственньD( зон необходrr_мо обеспечивать их ра-
ццонаJIьную взаимосвязь с жилыми районами при минимаJlьньIх затратах вре-
мени на тудовьlе передвижения.

Нормативные параметры заgгройкп производствецЕых зон

l8. Нормативнь]й размер земсльного участка производственного пред-
приятиrI принимается равным отношению площали его застройки к покaLзателю
нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застроенности.

19. Территорию промыlлленttого )вла следует разделять на подзоны:
общественного ueHTpa;
производственных плошадок предприя] ий;
общих объектов вспочогательных производств и хозяйств.
В состав обцественного центра следует вкJIючать административные

r{реждения управления производством, предприятия общественного rrитания,
специализированные )лiреждеция здравоохрацения, предприятия бытового об-
служивания.

На территории общих объектов вспомогательвых производств и хозяйств
следует размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канаulизации,

танспорта, ремонтного хозяйства, пожарных депо, отвi}льного хозяйства про-
изводственной зоны.

20. При разработке п,rанировочной организац1-1и земельных участков объ-
ектов следует выделять фlтrкциона,rьно-технологические зоны:

а) входную;
б) производственную - для размещения основных производств, включая

зоны исследовательского наtзначения и опытных производств;
в) подсобную - для размещения ремонтных, строЕтельно-

эксллуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженер-
ных сооружений;

г) складскую - дJIя ра]мещения складских обьектов, контейнерных пло-

щадок, объектов вЕешнего и внутризаводского транспорта,
При планировочной организации технопарков, индустриаJIьных парков и

территориальных промышленных кластеров следует выдеJять функционально-
планировочные зоны с кварталами объектов согласно СП 348.1З25800.

21. Входную зону предприятия (комплекса предприятий) следует разме-
щать со стороны основных подъездов и подходовl работающих на предприятии.

22. Во входных зонах и общественных центрах промышленньD( узлов
следует предусматривать открытые площадки для стоянхи легковых автомоби-
лей в соответствии с требомнияvи полраздепа <Зоны транспортной икфра-
cTpyкTypbD> настоящих Нормативов.
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Места для стоянки и хрансния автомобилей лиц, работающих на этих
объекгах, надлежит размещать на территории земсльных участков объектов, в
том числе откры-гые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов.

Вместимость тшощадки дJul стоянки автотранспорта, принадлежащего ра-
ботающим гра)кданам, следует предусмат?ивать; на первl.rо очередь - 15 авто-
мобилей, на расчетный срок - З0 автомобилей на l00 работающих в двух смеж-
ньж сменах.

23. Занятость территории (интенсивность использования) производствен-
ной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок производ-
ственных предприятий в пределах огражденrlя (при отсутствии ограждения - в
соответствующих условных граничах), а также объектов обслуживания с вrспю-

чением площади, занятой железнодорожными станциlIми, к общей территории
производственной зоны. Территория предприятия должна включать резервные
г{астки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для разме-
щения на них зданий и сооруженкй в слг{ае расширения и модернизации про-
изводства.

24. Произволствецная зона! занимаемая площадками производственных
предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями об-
служивания, должна составпять не менее 60 прочентов обцей территории про-
изводственной зоны.

25. Санитарно-заlIlитнбI зона отдеJuIет производственную территорию от
жилой, общественно-деловой, ре},?еационной зоны, зоны отдьIха и других с
обязателыtым обозначением гранriц специальными информационными знака-
ми.

26, Санитарно-защитная зона для предприятий должна быть максимzlJIьно
озеленена. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следу-
ет принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и
архитектурно-планировочньгх условий, при ширине:

до 300 метров - не менее 600Z;
свыше З00 по 1000 метров - не менее 500й;

свыше l000 по 3000 метров - не менее 40Yо;

свыше З000 ме,гров - не менее 20ОZ.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых
зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых касаждений
шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до l00 м - не менее 20 м.

27. Режим территорий санитарно-защитных зон определяется в соответ-
ствии с требованиями СанПин 2,2.1/2.1.1 .l200-0З.

28. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей ин-
женерной инфраструкrуры производственных зон (водоснабжение, канализа-

ция, электро-, теппо-, газоснабжение, связь! радиовещание и телевидение) при-

нимаются в соответствии с требованиями подраздела <<Зоны инженерной ин-

фраструктуры> настоящих Нормативов.
29. Уда_ленность производственIIых зон от гоJIовнь]х источников инже-

нерного обеспечения принимается по расчету зависимости протяженности ин-
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женсрнь]х коммуникаций (трубопроводов, газо-, нефте-, водо-, продукrоволов)
от величины потебляемых ресурсов.

З0. Нормативы на проектирование и строительство объекгов танспорт-
ной инфраструкгуры производственных зон принимаются в соответствии с тре-
бованиями подраiдела <<Зонытранспортной инфраструктуры) настоящего раз-
дела.

З 1, Условия транспортtlой организации территорий при их планировке и
застройке должны соответствовать требованиям настоящего раздела.

32. Транспортные выезды и примыкаriие проектируотся в зависимости от
величины грузового оборота:

для участка производственной территории с малым грузооборотом - до 2
автомаIцин в сутки или 40 тонн в год - примыкание и выезл на улицу районного
значения.

33. Обслуживание обществецным транспортом и длицу пешеходных пе-

реходов от проходной предприятия до остановочньж пуtlктов общественного
транспорта следует предусматривать в зависимости от численности занятых Еа
произволстве:

производственные территории с численностью занятых до 500 человек
должны примькать к улицам районного значения.

34. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоякии
не боJlее 1,5 км друг от друга.

Расстояние от проходных лунктов до в)(одов в санитарно-бытовые поме-
щения основных цехов не должно превь]ц,ать 800 м. При больших расстояниях
от проходных до наиболее удаленнь]х санитарно-бытовых помещений на пло-
щадке предприятия следует предусмативать внугризаволской пассажирский
транспорт.

Перед проходными пунктами и входами в санитарно-бытовые помеще-
ния, столовые и здания управления должны предусматриваться площадки из

расчета не более 0,15 кв_ м на l человека наиболее многочисленttой смены.
На предприятиях, где предусматривается возмох(ность использования

труда инвirлидов, пользующихся к?еслами-колясками, входы в производствен-
ные, административно-бытовые и другие вспомогательные здания следует обо-

рудовать пандусами с уклоном не более l : l2.
35. Обеспеченность сооружениями п ус,гройствами лlя хранения и об-

служивания транспортных средств слсдует принимать в соответствии стребо-
ваниями подраздела <<Зоны танспортной инфраструктурьп> настоящего разде-
ла,

3б. Площадь участков, предцазначенных для озепенения в пределах огра-

ды предприJlтIfi, следует определять из расчета не менее 3 кв. tч на одноtо ра-
ботаюцего в наиболее многочисленной смене,,Щ,rя предприятий с численно-
стью работающих З00 человек и более на l га площадки предприятия площадь

участков, предназначенвых дш озехенения, допускается уменьшать из расчета
обеспечения устаноыlеIlного показателя плотности застройки. Предельный
panMep участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15

процентов плоцади предприятия.
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37. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными
Ilроизводственными объеюами следует размещать деревья не бпиже 5 м от зда-
ний и сооружений; не следуст применять хвойные и другие легковоспламеЕя-
ющиеся породы деревьев и кустарIrиков.

Расстояния от производственных, административных зданий и сооруже-
ний и объектов инженерной и транспортной инфраструкrур до зеленых насаж-
дений следует принимать в соответствии с требованиями подраздела <<Зоны

рекреационного назначения>) статьи <Селитебная территория) настоящих
Нормативов.

38. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степе-
ни огнестойкости и категории производств, расположение пожарньж депо, по-
жарных постов и радиусы их обс.rуживания следует прицимать в соответствии
с требованиями статьи <<Противопожарные,требования> настоящих Нормати-
вов.

39. При проектировании предприятий в зависимости от производствен-
ных процессов в составе административно-бытовьтх зданий следует предусмат-

риваl,ь учреждения и предприятия обслуживанrtя, в том числе здравоохранения
и общественного питания в соответствии с требованиями подраздела <Обще-
ственно-деловые зоны>) статьи <Селитебная территория) настоящих Нормати-
вов.

40, Предприятия по хранению и переработке зерна следует размещать в
составе группы предприятий (комбинатов и промузлов) с обцими вспомога-
тельными производствами и хозяйствами. инженерными сооружениями и ком-
муникациями.

Размещение предприягий должно обеспечивать минимчLльное расстояние
перевозок сырья и готовой продукции. При эr,ом мельзаводы и комбикормовые
заводы следует размещать ближе к местам потребления, а крупозаводы, зерно-
хранилища (за искJIючением производственных) - к местам производства сырья
(зерна).

Указанные предприятия не допускаfiся рапмещать в санитарно-защитной
зоне предприятий, относимых по санктарной классификации к I и I] классам в
соответствии с требованиями СанtIлН2,2,1/2,1,L l200-03.

4I. Предприятия следует размещать с наветренной стороньт (ветров пре-
обдадающего направпения) ло отношениIо к предприятиям и соор)Dt(ениям, вы-
деляющим вредные выбросы в атмосферу, и с подветренной стороны по отно-
шению к жилым и общественным зданиям.

42. Размещевие прелприятий в зависимости от санитарцой классифика-
ции проектируется в соответствии с,требованиями настоящего раздела.

43. Элеваторы сле.ryет проектировать с подветренной стороны за преде-
лами нормативной саrтитарно-защитной зоны предприятий по хравению и пе-

реработке ядовитых жидкостей и веществ, Не допускается размещать элевато-

ры вблизи предприятий по хранению и переработке легковоспламеняющихся
горючих жидкостей, а также ниже по рельефу местности,

44. Санитарные разрывы между складами готовой лродукции мельнично-
крупяных предприятий и другими промышленными предпрIIJIтиями следует
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принимать равными рщрывам между этими предприятиями и селитебной тер-

риторией! а между указанными складами и комбикормовыми предприятиJIми -
не менее з0 м.

45. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в со-
ответствии с требованиями подрiвдела <Зоны инженерной инфраструктуры>
настоящего раздела,

46. Автомобильные дорогиt проезды и пешехолные дорожки проектиру-
ются в соответствии с требованиями подразделов <Производственные зоны)) и
статьи <<Зоны транспортной инфраструктурьо) настоящих Нормативов, СНиП
2,05.07-91+.

47. Дя цромыlдленных предприятий с большим грузооборотом сырья и
продукцци, кроме автомобильных дорог, следуfi проектировать железнодо-

рожные подъездные Iryти в соответствии с требованиями СП 261.1325800.20lб.
48. При проектировании мест захоронеЕия отходов производства должны

соблюдаться,гребования статьи <<Зоны специального fiа:}начения) настоящих
Нормативов.

49. Выбор и отвод участка под строительство предприятий пищевой и пе-

рерабатывающей промышленIlости должен производиться при обязатепьном

участии органов Государственного санитарно-эпидемиологического вадзора с
соблюдением требований статьи <Охрана окружающей средьD) настоящих
Нормативов. Следует учитывать размещение сь]рьевой базы, наличие подъезд-
ных путей, возможность обеспечения водой питьевого качества, условия сtryска
сточных вод, направление господствующих ветров.

Предприятия пищевой и перерабатываюцей промыцшенности следует

раз}lещать с наве,тренной стороны для ветров преобладающего направления по
ОТНОШеНИЮ К СаНИТаРНО-ТеХНИЧеСКИМ СООР}^,КеНИЯМ И УСТаНОВКаМ КОММУНаЛЬ-

ного назначения и к предIIрия,гиям с технологическими процессами, яыIяюLtц-
мися источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно
пахнущими вецествами, с подветренвой сторонь] по отношению к жилым и
общественным зданиям.

50. ГLrrощадка предприятия должна иметь уклон дJlя отвода поверхност-
ных вод в дождевуо канализацию от 0,003 до 0,05 в зависимости от типа грун-
та.

5l. Уровень стояния груЕтовых вод должен быть не менее чем на 0,5 м
ниже отметки пола подвirльных помещений.

52. При проектировании территорию предприятий пtолочной промыш-
Jенности следует раздеJшть на функциональные зоны: вкодн)'Iо, производ-
ственную и хозяйственно-складскую.

53. На территории предприятий проектируются:
во входной зоне: здания административllых и санитарно-бытовых поме-

щений, контрольно-пропускной IryHKr, п,]ошадка для стоянки личного транс-
порта, ппощадка для отдыха персондIа;

в производствевной зоне: производственные здания, схлады пищевого
сыръя и готовой продукции, площадки для транспорта, достав,,Iяющего сырье и
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готовую продукцию, котельная (кроме работаюпдrтх на жидком и твердом топ-
ливе), ремонтно-механические мастерские;

в хозяйственно-складской зоне: здания и сооружеttия полсобного назна-
чения (гралирни, насосные станl{ии, скJIады аммиака, горюче-смzlзочньIх мате-

риilлов, химиtIеских реагентовt котельнiu на жидком или твердом топливе,
площадки или помещения для хранения резервньц строительных материмов и
тары, площадки с контейнерами для сбора мусора, дворовые ryалеты и прочее).

54. Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обес-
печить поступление сырья и вывоз готовой продукции без встречных тryтей с
посч/плением топлива, вывозом отходов и прочего.

55. Зона строгого режима вокруг артезианских скважцIt и подземных ре-
зервуаров для хранения воды, а также санитарно-защитнм зона от очистных
соор},жений до производственных зданий проектируются в соотвЕтствии с тре-
бованиями подраздела <<Зоны инженерной инфраструктlры>> настоящей статьи
и статьи <<Особо охранясмые территории)) вастоящих Нормативов.

56. Территория предприятий пищевой и персрабатывающей промышлев-
ности должна иметь сквозной или кольцевой r]роезд для автотранспорта со
сплоцIным усовершенствованным покрытием, площадки, переходы, пешеход-
ные дорожки для персон:lла - с непылящим покрытием,

57. Свободцые от застройки и проездов участки территории должны быть
ислользованы для организации зон отдыха, озеленения.

58. Не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников,
опушенные семена которых переносятся по возд).ху.

59. .Щля размещевия мусоросборников проектируются асфальтированrrыс
ппощадки, расположенRые не б;rиже 30 м от производственньIх и вспомога-
тельных помещений, площадькt в 3 раза превышающие площадь мусоросбор-
ников.

60. fIлощадки должны иметь ограждение с трех сторон сплошной бето-
нированной или клрпичной стеной высотой 1,5 м.

бl. Дя предприятий пищевой и перерабатываюцей промышленности
проектируется ограждение по перимету территории.

62, При въезде на территорию предприятий молочной промышпенности
проекIируются проездные помещения, оборудованные спринклерными устрой-
сIвами дrrя наружкого обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомасло-

уло витеJIями.
63. При въезле и выезде с территорий предлриятий мясной промышлен-

ности проектируотся дезинфекционвые барьеры с подогревом дезинфицир}4о-
щего раствора,

64. fuя сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на
IIредпршrтиях доJrжны пре4усматриваться канаjIизационные системы, которые
моryт присоедиIrяться к канализационным сетям населенных пунктов или
иметь собсr венн}+о систему очистных сооружений,

65. Системы инженерного обеспечения предприятий проекIируются в со-
ответствии с требованиями подрiвдела <Зовы инженерной инфраструктуры>>
настоящего рzвдела.
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б6. При проектировании мест захоронения отходов производства должны
соблюдаться требования статьи (Зоны специапьного назначения)) настояtrцх
Нормамвов.

67. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидро-
электростанций, водосбросные, водосгryсккь]е и водовып).скные сооружения,
туннелиt каttацы, насосныс станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; со-
ор}rкения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов
водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (ламбы), ограждающие зо-
попIлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяй-
cTBeHHbIx организаций; устройства от рzLзмывов на каналах и другие.

68. При проектировании гидротехнических сооружений следует руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными,требо-
ваниями по безопасности гидротехнических сооружений; законодательством
Российской Федерации и нормативными документами по охране окружающей
среды при инженерной деятельности, а также предусматривать мероприJlтия,
вед/шие к ул)d{шению экологической обстановки по сравнснию с природной.

использованию водохравилищ, ниrкних бьефов и лримыкающих к ним терри-
торий для развития туризма, обеспечения рекреации, реLультивации земелъ и
вовлечения их в хозяйственн),то деятельность, не противоречащую оправдан-
ному природопользованию.

69. [Iри проекгировании гидротехнических сооружений следует обеспе-
чивать и предусматривать:

trадежлость сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации
в зависимости от класса соорухtениJ{;

постоянный инструментальный ti визуальный контоль за состоянием
гидротехнических сооружений, а также природными и техногенными воздей-
ствиями на них]

подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промыш-
ленных предприямй и прилегающей территории;

охрану месторожлений полезных ископасмьIх;
необкодимые условия судоходства;
сохранность животного и растительного мира, в том числе организацию

рыбоохранных мероприятий;
минкмально необходимые расходы воды, а такэке благоприятный уровне-

вый и скоростной режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и во-

допользователей, а так}ке благоприятный режим уровня грунтовьlх вод дJIя

освоенных земель и природньж экосистем.
70. Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять

в зависимости 0т кJIасса сооружений в соответствии с требованиями СП
58.13330.2012.

71. Тип сооружений, их параметры и компоЕовk].! а также расчетные
уровни воды следует выбирать с учетом:

места возведения сооружений, природных условий района (климатиче-
ских, инженерно-геологическихt гидрогеологических, геоk?llологических, сей-
смических, топографических, гидрологических, биологическж и других);
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развития и размещения отраслей народного хозяйства, в том числе разви-
тия энергопотребления, изменеI]ия транспортной схемь] и роста ф}зооборота,
р:лзвития орошения и осушенIц, обводнения, водоснабжения, судостроения и
судоремонта, комплексного освоения участков MopcKID( побережий;

водохозяйственного прогноза изменения гидропогического и термическо-
го режима рек в верхнем и нижнем бьефах; заиления наносами и переформиро-
вания русла и берегов рек, водохранилищ и морей; затоплеtt}tя и подтопления
территорIй и инх(енерноЙ заuIиты расположенных на них зданий и соор}эке-
ний;

изменениrI условий и задач судоходств4 рыбIIого хозяйства, водоснабже-
ния и работы мелиоративных систем;

установлеЕного режима природопользования (сельскохозяйственные уго-
дья, заповеднию{ и др)тие);

условцй быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные :]оны и
другие);

мероприятий, обеспечиваюlцих требуемое качество воды; подготовки ло-
жа водохранилища, соблюдения надлежащего санитарного режима в водо-
охранной зоне, ограничения посц/пления биогенных элементов с обеспечением
их колшIества в воде не выше предельно допустимых концен,граций;

условий посl оян ной и временной Jксплуа tации сооружений:
возможности разработки природных ресурсов; обеспечения эстетическI]D(

и архитектурньц требований к сооружениям, расположенным на берегах водо-
токов, водоемов и морей.

72. Компоновка, ра}меры, эксплуатационные нагрузки портовьж соору-
жений (причальньfх, оградительных, береmукрепительных) определяются в со-
ответствии с действующими нормами и правилами,

73. Выбор типа и конструкции лричаqьных сооружений следует лроизво-
дить с )четом н€вначения прича]Iа! технологических требований, ра]меров тер-

ритории и акватории порта, возможных сцособов производства работ и других.
74. При проектировании систем водоснабжения и выборе источника во-

доснабжения следует учитывать существующее и перспекгивное использование
водньж ресурсов! санитарное состояние и рыбохозяйствен ное использование

водоемов, целесообразность комплексного водопользования для промыt[лен-
ности, сельского хозяйства, водного траIIспорта, а также для спортивно-
оздоровительных целей и отдыха населения,

Коммунальные зоны

75. Территории коммунальнык зон предназначены для размещения обще-
товарных и специапизированных складов. предприятий коммунапьного, транс-
IIортного и )l(илищно-коммунального хозяйства, а также предt]риятий оптовой и
мелкооптовой торговли.

76. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным
обслуживанием населения, следует формировать за пределами поселения, при-
ближая их к узлам внешнегоt преимущественно железнодорожного ]ранспорта.
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77.,Щля поселения прсдусматриваются централизовдiные склады, обслу-
жимющие группу поселений, располагая такие скJIады преимущественно в

центрах муниципальньж районов.
78. ГLrrоцадки групп предпр}uIтий подразделяются на участки, предназна-

ченны9 для размещения:
административно-технических оргавизачий йслуживаrrия (вспомога-

тельные здания, стоянки общественного и индивидуального транспорта, вход-
Еые площадки, площадки для отдьlха и занятий спортом работаюuшх, мотове-
лостоянки и другие);

зданий и сооружений основных производств;
объектов подсобного нzвначения (объекты энергоснабженtля, теплоснаб-

жения, водоснабжения, канализации, танспорт4 ремонтного козяйства, по-
жарные депо, холодильные компрессорные, распределительные устройства, ма-
териальные склады! площади для складирования тары, очистные сооружения и

друl,ие);
объектов особого санитарвого режима (артезиансrие сквiDкины и водо-

проводные насосные! сборники отходов производства, сооружения скотопри-

емной базы и другие).

Зоны инженерной инфраструкгуры

Водоснабжение:

79. Выбор схемы и системы водос}lабжения следует производить с учетом
особенностей объекга или группы объектов, требуемых расходов воды на раз-
личных этапах их развития, источников водоснабжения, ,требовавий к напорам,
качеству воды и обеспечеrrности ее подачи.

При проеюировании зданий и сооружений водоснабжения на подрабатьь
ваемьж территориях и просадочных грунтах необходимо соблюдать требования
сп 21.133з0.2012.

80. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источни-
ков хозяйственно-питьевого и производственного водоснабженияt размещение
водозаборньгх сооружений и других, следует производить в соответствии с тре-
бованиями СП 30.13]30.20l2 <Внутренний водопровод и кана,,Iизация зданий.

Акr,уапизированный СНиП 2.04.01-85*<, СП З1.1З3З0,20l2 <Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Акryализированный СНиП 2.04.02-84+)),
СанПиН 2.I.4.1074-0l (Санитарно-элидемиологические правила и нормы>),

СаrlПиН 2.1,4.11l0-02 <Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения), СанПиН 2. 1.4. l l 75-02 <<Гигиенические
требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная
охрана источников). Обеспечение ,гребований пожарной безопасности к водо-
проводным сетям и сооружениям на них следует производить в соответствии со
статьей СП 8,1З130.2009 <Систсмы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-
ности>>. В районах с сейсмическим воздействием при проектировании систем
ttротивопожарного водоснабжения необходимо руководствоваться статьей



]. Zэ

настоящих нормативов, СП 8. l3 130,2009 ((Системы противопожарЕоЙ защиты.
Источники наружного противопожарного водоснаб;кения. Требования пожар-
ной безопасности), а также требованиями подраздела <Мероприятия по защите
в районах с сейсмическим воздействием> раздела <Инженерная подготовка
территории) статьи (llротивопожарные требования> насmящих Нормативов.

8 l. Расчетное среднесуточIIое водопотребление поселения опредеJIяется
как сумма расходов воды на хозяйствен но-бытовые нужды и нужды промыш-
ленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

82. Расход воды на производственные Е}rкды! а также Еаружное пожаро-
туцение определяется в соответствии с,требованиями СП 31.13330.20l2 <Во-
доснабжеtrие. Наружныс сети и сооружения. Актуализированный СНиfI
2.04.02-84*). Расход воды на наружное пожаротуцение определяется в соот-
ветствии с требованиями СП 8,I З I30.2009 (Системы противопожарной защиты.
Источники Еаружного противопожарного водоснабжения. Требования пожар-
ной безопасности.

83, Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результата-
ми топографических, гидрологических, гидрогеологическик, ихтиоJIогических,
гидрохимических, гидробиологическихl гидротермических I.t других изысканий
и санитарньп< обследований.

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки
(реки, каналы), водоемы (прулы), полземные воды (водоносные пласты,
подрусповые и другие воды).

В качестве источника водоснабх<ения моryт быть использованы нzIпивные
водохранилища с подводом к ним воды из естественньж поверхностных источ-
ников.

84.,Ц,ля хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимaльно ис-
пользоваться имеющиеся ресурсы подземньоr вод (в том числе пополнllемых
источrтиков), удовлетворяюцIих саЕитарно-гигиеническим требовавиям.

85.,Щля производственного водоснабжения промышленных лредприятий
следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связан-
ных с хозяйственно-литьевым водоснабжением не допускаgIся.

Выбор источника производствекного водоснабжения следует лроизво-
дцть с )четом требований, предъявляемьD( потребителями к качеству воды.

86.,Щля производственного и хозяйственпо-питьевого водоснабжения при
соответствующей обработке воды и соблюдении санитарньD( требований до-
пускается использоваllие минерilлизованньж и геотермальных вод.

87. Системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с тре-
бованиями СП З1.1З330.2012 <Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Акгуализированный СtIиП 2.04.02-84+). Системы водоснабжения могут быть
централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна
обеспечивать:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных здани-
ях, нужды коммуна,rьно-бытовых предприятий;
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хозяйственЕо-питьевое водопотребление на предприятиях;
производственные нужды промышленных и сельскохозяйствеЕных пред-

приятий, где требуется вода питьеsого качества или для которых экономически
неuелесообразно сооружение отдельного водопровода;

тушение пожаров;
собственные нужды станциЙ водоподготовки, промывку водопроводных

и канализационных сетей и другое,
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода

для:
поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых цасаж-

дений), работы фонтанов и прочего;
поливки посадок в теплицахl парниках и на открытых участках, а также

приусадебных участков.
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объ-

ектов, до,цжны проектироватъся совместно с объектами,
88, В поселениях следует:
проектировать центрмизованные системы водоснабжения для населен-

ных rтуъктов и сепьскохозяйственных объектов;
предусматривать реконсIрукцию суцествующих водозаборных сооруже-

ний (водозаборных скважин, шахтных колодцев и других) для сохраняемых на

расчетный период населенньж IryHKT0B;

рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных
растков отдельных сезонных водолроводов с использованием местных источ-
ников и оросительных систем! непригодных в качестве источника хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения.
89. Выбор типа ti схемы р:вмещения водозаборных сооружений следует

производить исходя из геологических, гидрогеоломческих и санитарных yc"Io_

вий территории.
90. При проектироваЕии новых и расширен}rи существуюццх водозабо-

ров должны г{итываться условия взаимодействия их с существующими и про-
ектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окру-
жающ},ю природнуо среду (поверхностный сток. растительность и другие).

Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспектив-
ного развития волопотребления.

91. Водозаборы подземных вод должны располагаться вве территории
промышленньD( предприятий и жилой застройки. Расположение на территории
промышленного предприJIтия или жилой застройки возможно при соответ-
ствуrощем обосновании.

В водозаборах лодземньIх вод могуг приме}Iяться водозаборные скважи-
ны, шахтные колодцы, горизонта'lьные водозаборы, комбинированные водоза-
боры, лучевые водозаборы, каптажи ролников.

92 Сооружения для забора поверхностных вод должны:
обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу

его потробителю;
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защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от по-
падания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и другого;

на водоемах рыбохозяйственного значениrI удовлетворять требованиям
органов охраны рыбных запасов.

93. Не догryскается размещать водоприемники водозаборов в пределах
зон движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных
наносов, в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения
берега, скопленпя rrлавника и водорослей, а также аозникновения шугозасоров
и заторов.

94. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-
питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока вы-
11усков сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-
транспортных баз и складов на территории, обеслечиваюшей организацию зон
санитарной охраны.

95. При использовании вод для хозяйственно-бытовых rrужд должны про-
водиться меропрпятия по водоподготовке, в том числе осветление и обесцвечи-
вание, обеззараживание, специаJ]ьная обработка для удirления органических
веществ, снижекия интенсивности привкусов и запахов, стабилизационнм об-
работка для защиты водопроводных труб и оборулования от коррозии и обра-
зования отложений, обезжелезивание, фторирование, очистка от марганча, фто-
ра и сероводорода, умягчение воды.

Методы обработки воды и расчетные параметры сооружений водолодго-
товки следует устанавливатъ в зависимости от качества воды в источнике водо-
снабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподго-
товки и местных условий на основании данЕых технологических изысканий и
опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на воз-
можность пропуска расхода воды на 20 - 30 проuентов больше расчетного.

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному скJIо-
ну местности с учетом потерь Hatlopa в сооружениях, соединительных комму-
никациях и измерительн ых устройствах.

,Щля обеспечения гарантированного, стабильного качества и улучшения
химического состава питьевой воды в жильж домах, санаторно-
оздоровительных, лечебно-профилактических, а также детских }чреждеяиях
предусматривать отдепьнуо систему разбора воды для питья и приготовления
пищи и устанавливать на входе в эту систему филь,тры тонкой очистки про-
мышленного производства, соответств)лощие государственным стандартам
Российской Федерации и имеющие сертификаты соответствиJI санитарно-
гигиеническим требованиям Российской Федерации.

96, Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с укJIоном не
менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон
доIryскается )апеньшать до 0,0005.

97, Количество ,линий водоводов схедует принимать с )летом категории
системы водоснабжения и очерелности строительства.
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На подрабатываемых территориях при проектировании водоводов в две
или более линии их следует прокJlадывать на площадях с разными сроками
подработкц.

98. Наружное противоцожарное водоснабжение необходимо предусмат-

ривать в соответствии с требованиями СП 8,1Зl30.2009 <<Системы противопо-
rкарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности>.

Наружное противопожарное водоснаб;кение допжно предусматриваться
на территориях населенных гryнктов и организачий, Наружный протнвопожар-
ный водопровод должен объединяться с хозяйственно-питьевым или производ-
ственным водопроводом.

99. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.
,Щля площадок станцлtй водоподготовки, HacocнbD( станций, резервуаров и

водонапорных баrцен с зонами санитарной охраны лервого пояса следует при-
нимать гл}хое ограждение высотой 2,5 м. ,Щопускается предусматривать ограж-
дение на высоry 2 м - глухое и на 0,5 м - из колючей проволоки ипи мет!tлличе-
ской сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая про-
волока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к огр Iцению строений, кроме проходных и администра-
тивно-бытовых зданий, не допускается,

l 00. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производствен-
но-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной
охраны,

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью
проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновре-
менно с последним. flля действутощих водопроводов, не имеющих ycTaItoBJIeH-
ных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в соста-
ве трех поясов; первый пояс (строгого режима) включает территорию располо-
жеIrия водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопрово-
дящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных со-
оружений от слрайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй
итретий пояса (пояса ограничений) включают территорию. лредназначенную
для предупреждения загрязнения воды в источниках водоснабжения,

Зона санltгарной охраны водопроводных соор}хеншй, расположенных
вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого ре;кима),
водоводов - санитарно-защитной полосой,

l00, Выбор пJIощадок дrя строительства водопроводных сооружений, а
также планировка и застройка их территорий доля(}tы выполняться в соответ-
ствии с требованиями статьи <Производственная территория) пастоящих Нор-
мативов и тебованиямл к зонаv санитарной охраны.

fLпанировочные отметки площадок водопроводных сооружений, разме-
щаемьж на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься
не менее чем на 0,5 м выше расчетного максимацьного уровня воды.
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l0l. Выбор, отвод и использование земель дlя магистральных водоводов
ос},ществляются в соответствии с требованиями СН 456-7З.

l02. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистраль-
ньIх подземньгх водоводов должны быть не бопее 3 м х 3 м, камер перею'rюче-
Еия и запорной арматуры - нс болсс l0 м х l0 м.

103. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимо-
сти от ID( производительности (единица измерения - тыс. куб. м/сlт.) спелует
приriимать по проекry.

l04. При проектировании магистральных водоводов предусматривать
оборудование для защиты от гидроударов.

l05. На станциях водоподготовки проектирование вести с учетом совре-
менных технологий и оборудования по очистке и дезинфекции воды, обработке
проvывных вод фильтров и осадков водопроводных сооружений.

При проектировании станltий водоподготовки предусматривать много-
ступенчатую очистh? воды, нано-, микро-, ультрафильтрачию,

Кана-,,rизация

l06. Канализацию объекгов следует проеrсировать на основе генерально-
го плана поселения, схем комплексного использования и охраны вод, генер:rль-
HbIx планов промышленных узjIов.

При проектировании канализации необходимо рассматривать возмо]к-
ность объединения систем кана,,Iизации различных объекгов, а также преду-
сматривать возможность использования существующих сооружений и интен-
сификацию их работы на основании техни ко-экономичсских расчетов.

Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с
проектами водоснабжения с обязательным анаJIизом баланса водопотребпения
и отведения сточных вод, При этом необходимо рассматривать возможность
использования очищенньIх сточных и дождевых вод для производственного во-
доснабжения и орошения, а также предусматривать систему ливневой канаlли-
зации.

Проекгы кан€LJlизации объектов должны основываться на современных
технологиях и решать проблемы перевода технологии обеззараживания воды с
жидкого xjlopa на наиболее экологически безопасные реагенты (гипохлорид,
диоксид хлора, ультрафиолетовое обеззараживание), Необхолимо проектиро-
вать современные сооружения биологической очистки с удапением азота и
фосфора. Применять :rэрационные системы нового поколения, погружные про-
IIеллерные насосы, специzцьные установки с автоматическим реryлированием
подачи воздуха.

I07. Расчет систем канaцизации поселения, их резервных территорий, а
также размещение очистньж сооружений следует производить в соответствии
со сниП 2.04,0з-85 и СанПиН 2.2.I/2, t.I.1200-0з.

108. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточньIх вод сле-
дует принимать равным удельному сре/lнесуточному волопотреблению без }4{е-
та расхода воды на полив ]ерриторий и зеленых насаждений.
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Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от
промыцlленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на
основе технологических данных,

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать
из расчета 25 л/сут. на одного lкителя.

Количество сточных вод от промышленных лредприятий, обслуживаю-
щих населеЕие, а также неучтенные расходы допускается принимать дополни-
тельно в рщмере 5 процентов суммарного среднес)лочного водоотведения
населенного пункта.

I09. Кавализование нассленных пунктов следует предусматривать по си-
стемам: раздельной - полной или неполной, полуразлельной, а также комбини-
рованной.

Отведение поверхностцых вод по открытой системе водостоков допуска-
ется при соответствующем обосвовании и согласовании с органами санитарно-
эпидемиологического и экологического надзора, по реryлированию и охране
вод, охраны рыбньж запасов,

Выбор системы канапизации следует производить с JлIетом требований к
о!шстке поверхностньж сточных вод, рельефа местности и лруптх факторов.

1l0. Канализацию населенных пунктов до 5000 человек следует преду-
сvатривать по неполной раздельной системе.

,Щля данньтх населенных пункIов следует предусматривать централизо-
ваЕные схемы канаJIизации для одного или неско;Iьких населенных II).нктов,
отдельных групп зданий и производственных зоIl.

1l1. I {ентрализованные схемы канzlлизации следует rrроектировать объ-
единенными дJul жилых и лроизводственных зон, при этом объединение произ-
водствеЕных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом дей-
ствующих норм.

Устройство цснтрализованных схем раздельно для жилой и производ-
ственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

l l2.,Щецентрализованные схемы канаJlизации допускается предусматри-
вать:

при отсутствии опасности зафязнения используемых для водоснабжения
водоносных горизонтов;

при отсутствии централизованной канализации в существующик или ре-
конструируемых населенных пунктах для объектов, которые должtiы быть ка-
нЕL,Iизованы в первую очередь (больниц, школ, летских садов и яслей, админи-
стративно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промыIцrrенных
предприJIтий и т.п.), а таюке для первой стадии строительства населенных
пунктов при расположении объекгов канализования на расстоянии не менее
500 м;

при необходимости канализования групп или отдельных зданий.
l IЗ. Канализование промышленных предприятий следует предусматри-

вать по полной раздельной системе.
Число сетей производственной канализаtlии на промь]шленной площадке

необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и темпера-
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ryры, возможности повторного использования водь], необходимости локальной
очистки и строительства бессточных систем водообесrrечения, Сточные воды,
требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для
подготовки перед спуском в водные объекты или в систсму канaцизации ]lace-
ленного пункта или другого водопользоватеJlя, следует отводить самостоятель-
ным потоком.

l [4. Наименьшие уrс,rоны цубопроводов для всех систем канацизации
следует принимать в процентах:

0,008 - для труб диаме,гром 150 мм;
0,007 - для туб диамегром 200 мм.
В зависимости от местных условий при соответствуюlлем обосновании

для отдельных участков сети допускается принимать уклоны в процентах:
0,007 - для труб диаметром 150 мм;
0,005 - для труб диаметром 200 мм.
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02 про-

цента.
l l5. Протяжснность кан!Lлизационной сети и районных коллекторов прrt

проектировании новых районных канашизационных систем следует принимать
из расчета 20 погонных меч)ов сетей на l000 кв. м жилой застройки.

l 16. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками
следует предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.

Проекгы дюкеров через водные объекты, используемые дlя хозяйствеЕ-
но-питьевого водоснабжениJI, должны быть согласованы с органами санитарно-
эпидемиологического надзора.

При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкерь1 в одну
линию,

l17, Прием сточных вод от неканЕlлизованных районов следует осуществ-
JшTb через сливные станции.

Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного кол-
лектора диаметом не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, посту-
пающих от сливной станцпи, не доrrжно превышать 20 процентов общего рас-
четного рас)(ода по коллектору.

l18, Для отдельно стоящlr( некzlнzlлизовztнных зданий при расходе сточ-
ных вод до l куб. M/cyr. допускается применение гидроизолированных снаружи
и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

l19. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, пла-
нировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в со-
ответствии с требованиями статьи <<Производственная территория)) настоящих
Нормативов итребованиями к устройству санитарно-защитных зон СанПиН
2.2.1/2.1.1 .l200-03,

При проектировании сетей и сооружений канаJlизации на подрабатывае-
мых территориях необходимо }4lитывать допоJtнительные воздействия от сдви-
жениЙ и деформациЙ земноЙ поверхносм, Размещение полеЙ фильтрачии на
подрабатываемых территорил{ не доtryскается,
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Гfпанировочные отметки площадок канаlизационных сооруrкений и

насосных станций, размеlцаемых нх прибрежных участках водотоков и водое-
мов, следует принимать нс менее чем на 0,5 м выше максимаJlьного горизонта
паводковых вод с обеспеченностью З процента с учетом ветрового нагона воды
и высоты наката ветровой волны.

l20. Выбор, отвод и использование земель для магисIрitльных канмиза-
ционных коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-
1з,

Размеры земельных участков для размещевия колодцев каIlаJIизаlцlонных
коллекторов должны быть не более 3 м х 3 м, камер переключения и запорной
арматуры - не более 10 м х 10 м.

l2l, ГLпощадку очистtlых сооружений сточных вод следует располагать с
подветреrпrой стороны л:lя ветров преобладающего в теплый период года
направJIения по отношению к жилой застройке и населенного гryнкта ниже по
течению водотока,

Доrrцевая канализация
122. Огвод поверхностных вод до.r,]жен осуцествJuIться в соответствии с

требовакиями СанfIиН 2, 1.5.980-00,
Выпуски в водные объекгы следует размещать в местах с повышенной

ryрбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и прочих).
В водоемы, предназначенные дJIя купания, аозможен сброс поверхност-

ных сточньIх вод при условии их глубокой очистки,
12З. В районах многоквартирtrой застройки следует предусмацивать

дождевую каналцзацию закрытого типа. Примененис открытых водоотво,Iцщих
устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, дв}тэтаж}rой
застройки и в поселениях, а также на территории парков с ус,гройством мости-
ков илr труб на пересечении с улицами, дорогамп, проездами н тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществ-:Iять систему отво-
да поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой кан;lлизации и дре-
нажа отk?ытого типа.

Открытм дох{девм канализация состоит из лотков и канав с искусствен-
ной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций,

l24. В открытой дождевой ссти наимсньшие уклоны следует принимать в
процентах:

для лотков проезжсй части:
при асфа,rьтобетонном покрытии - 0,003;
при брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004;
при булыхtной мостовой - 0,005;
дIя отдельных лотков и кюветов - 0,005;
для водоотводных канав - 0,003;
присоединения от дождеприемников - 0,02.
1 25. Щождеприемники следует предусматривать:
на затяжных участках слусков (подъемов);
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IIa перекрестках и пешеходных переходах со стороны лритока повсрх-
ностных вод;

в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
в пониженных местах прtl пи.lообра:}ном профиле лотков улиц;
в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока по-

верхностных вод,
l26. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по

характеристикам уклонов и грунтов) следует предусматривать локальный отвод
поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.

l27. Огвод дождевых вод с площадок открытого резервуарною хранениrl
горючих, легковоспламеняюцIихся и токсI{tlЕых жидкостей, кислот, щелочей и
прочих, не связанных с реryлярным сбросом загрязненных сточньlх вод, следу-
ет прсдусматривать через распределительны й колодец с задвижками! позволя-

ющими направлять воды при HopMaJlbнbц )/словиях в систему дождевой кана-
лизации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах _ в технологические
аварийные приемники. входящие в состав скJIадского хозяйс,Iва.

128. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при
раздельноЙ системе кана],Iизации следует направJlять для очистки на локаJlьные
или централизованные очистные сооружения поверхностного стока.

Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными
водами при полураздсльной системе канaшизации следует очищать по полной
схеме очистки, принятой для сточных вод.

129. Поверхностнь]е воды с селитебной территории водосборной площа-
дью до 20 га, имеющие самостоятельныЙ выпуск в водоем! а также с парков до-
пускается сбрасывать в водоем без очIлстки при условии н:lличия экологическо-
го обоснования и согласования со всеми контролирующими организациями.
Эти требования не распространяются на самостоятельные выпуски в водоемы,
являющиеся источниками питьевого водоснабжения }t используеt{ые для купа-
ния, спорта, в рекреационных целях.

l30. Поверхностный сток с территории промыrцленных предприятий,
складских хозяйсгв, автохозяйств и друtих, а также с особо загрязненньrх

участков, расположснных на селитебных территориях (загрязненный токсtтч-
ными веществами органического и неорганического происхождения), должен
полвергаться очистке на самостоятельных очистнь]х сооружениях с прсимуще-
ственным использованием очищенных вод на производственные нужды.

Поверхностные сточные воды с территории промышленных прелприятий
допускается направлять в дождевую канаJIизацию населенного пункта, если эти
территории по составу и количеству накапJIивающихся примесей мало отлича-
ются от сели,гебной.

Система водоотвода поверхностных вод должца учитывать возможность
приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, tеIIJlосетей и общих кол-
лекторов подземных коммуникаций. Посryпление в до)rцеприемные колодцы
незначительных по объему вод от поJIива замощенньж территорий и зеленых
насаждений в расIIет можно не принимать. При технической возможности и со-
гласоваItии с природоохранными органами возможцо использовать эти воды
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для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому
трубопроводу.

l3l. Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по
СНиП 2.04.03-85. При предельном периоде однократного превышения расчет-
ной интенсивности коJIлектор дождевой канilлизации должен лро[ускать лишь
часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проез_
хý,ю часть улиц и при наличии укJIона стекает по ее лоткам. Высота затопления
улиц при этом должна быть меньlле высоты затопления подвальньIх и полупод-
ваlrьнь]х помещений. Период однократного переполнения сети дождевой кана-
лизации принимается в зависимости от характера территории, площади терри-
тории и величины интенсивности дождя по СНиП 2.04,03-85.

132. Качество очистки поверхностных сточЕых вод, сбрасымемых в вод-
ные объекты, должЕо отвечать требованиям Водного кодекса Российской Фе-
дерации, СанПиН 2.1.5.980-00 в соответствии с категорией водопользования
водоема,

Мелиоративные системы и сооружения

Оросительные системы:
l33. В состав оросительной системы входят водохранилищ4 водозабор-

ные и рыбозащитные сооружения на естественных или искусственных водо-
источниках, отстойники, насосные станции, оросительная, волосборно-
сбросная и дренажная сети, сооружения на сети, поливные и дождекlльные
машины, установки и устройства, средства управления и автоматизации, кон-
троля за мелиоративным состоянием земель, объектьт электроснабжения и свя-
зи, противоэрозионные сооружения, производственные и жи-]ые здания экспJry-
атационной слlrкбы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы.

lЗ4. При проеюировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах
необходимо предусматривать по согласоваIlию с органами рыбоохраны уста-
новку рыбозащитньtх сооружений для предохранения рыбы от попадания в во-
дозаборные сооружения. Водозаборы с рыбозаrrтитными сооружениями не до-
пускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных ям, на )4IacTKax ин-
тенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в запо-
ведных зонах.

lЗ5. Величину расчетных расходов и уровЕя воды в водоисточниках, во-
доприемниках, каналах необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с 1пlе-
том особенностей формирования стока на водосборной площади.

136. Сооружения оросительной системы, их отдельные коЕструкции
должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП З3-01-2003,
сниII 2,06.05-84*, СНиll 2.0б.06-85, СНиП 2.0б.07-87, СП З8.13330.2012 и
настояlцнх Нормативов,

137, Расположение в плане проектируемь]х линейньrк соор}и(ений (кана-
лов, дорог, линий электропередач и других) необходимо принимать с учетом
рельефа, инженерно-геологических и гидрогеоIогических условий, требований

рациональной организации сельскохозяйственного IIроизводстваl существJ,ю-
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щих дорог, подземньfх и наземных инженерных коммуникаций и других усло-
вий.

138, Оросительная сеть состоит из магистра,пьного канша (трубопровода,
лотка), его ветвей, распределителей различных порядков и оросителей.

Оросительнlrо сеть спедует проектировать закрытой в виде трубопрово-
дов или открытой в виде каналов и лотков.

При поверхлостном поливе на yKJIoIJax местности более 0,003 следует
предусматривать самотечно-напорЕую трубчатую оросительцдо сеть.

1 39. Мелиоративные каныIы (оросительнь]е, водосборно-сбросные, кол-
лекгорно-дренажные) следует размещать на земJIях! не занятых сельскохозяй-
ственными культурами в момент производства работ, с учетом требований дей-
ств)лощего водного и земельного законодательства и в соответствии с требова-
нид,tи СН 474-75.

140. На магистральных KaнaJrax и крупных распределителях с расходом
воды более 5 куб. м/с должны быть предусмотрены концевые сбросные соору-
жения. При возможtlости опорожнения канала через распределители низшего
порядка сбросные сооружениJI допускается предусматривать только на этих
распредеJIителях.

На магис,тральных канzlлах и распределителях следует предусматривать
аварийные водосбросные сооружения, устраиваемые в местах пересечений с
балками, оврагами, местными понижениями! водоемами.

l41. Водосборно-сбросная сеть доJDкна быть расположена по границам
поливных участков, полей севооборотов, по пониженным местам с максимzшlь-
ным использованием тальвегов, лощин, оврагов.

При использованли тzLльвегов, лощинl оврагов в качестве водосбросных
трактов следует проверять пх пропускную способность и возможность размыва.
При плановом рaвмещении сбросной сети надлежнт предусматривать ее сов-
мещение с кюветами лроектируемой дорожной сети оросительной системы.

При наличии на оросительной системе кол.rIекторно-дренажной сети
необходимо рассматривать возможность ее использования в качестве сбросной
сети.

|42. М контроля за мелиоративным состоянием земепь необходимо
предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов
воды, Дополнительно сJIедует организовывать лаборатории по контролю за
влажностью и засолением почв, качеством оросительных и дренажных вод со
средствами автоматической обработки информации, а также метеорологиче-
ские станции и водно-бмансовые площадки.

l43, На мелиоративных системах следует предусматривать защитвые
лесные насокдения в соответствии с требованиями статьи <Особо охраIUrемые
территории)> настоящих Нормативов.

Санитарная очистка

l44. Объектами санитарной очистки являются приJIомовые территории,

улиtIные и микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бьпового
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назначенля, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест
общественного пользования, мест отдыха.

Специфическими обьектами очистки ввиду повышенного эпидемическо-
го риска и опасности для здоровья насепения следует считать медицинские

учрежденIrя, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезныс
больrrицы и отделеЕиrl, ветеринарные объектыt пляжи,

145. При разработке документов территориального планирования муни-
ципальных образований и проектов плавировки селитебных территорий слелу-
ет предусматривать мероприятия по реryлярной очистке территорий от отходов
производства и по,требления (сбор, хранение, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживанию и размещению отходов), в том чцсле летней и
зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов
и улиц в порядке и места, установленные органами местного самоуправления.

146. В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены
специirльные площадки для рirзмещения контейнеров дrrя бытовых отходов с
удобными подъездами для транспорта, Площадка должна быть открытой, с во-
донепроницаемым покрытием и отделяться от площадок д.qя отдыха и занятий
спортом.

Гfпощадки дJIя установки контейнеров должны быть удалены от жилых
домов, детских уlреждений, слортиввых площадок и от мест отдыха населениJt
на расстояние не менее 20 м, но не более l00 м. Размер площадок доJDкен быть
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, tto не более 5.

,Щля определения числа устанавJIиваемых мусоросборников (контейнеров)
следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборника-
ми, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем му-
соросборников должен соответствовать фактпческому накоплению отходов в
периоды наибольшего их образования,

147. ,I|ля сбора жидкLх отходов от некан€uIизованных зданий устраивают-
ся дворовые цомойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб.
При на.rrичии дворовых уборных выгреб может быть общиц. Глубина выгреба
зависит от уровня грунтовьIх вод! но не должна быть более 3 м,

Дворовые уборные должны быть удалены о1, жилых зданий, детских
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха цаселения на расстояние
не менее 20 и не более l00 м.

В условиях нецентрмизованного водоснабжениJl дворовые уборные
должны быть удалены от колодuев и каптажей родников на расстояние не ме-
нее 50 м.

На территории частного домовладениJr места расположения мусоросбор-
ников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладель-
цами, разрыв может быть сокращен до 8 - l0 метров.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть рас-
положены на расстоянии не менее 4 метров от границ rlастка домовладен[Ul.

148. Обезвреживание твердьгх и жидких бытовьrх отходов лроизводится
на специально отведенных полиюнах в соответствии с требованиями статьи
<Зоны специального назначения)) настоящих Нормативов. Запрещается выво-
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зить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также за-
капывать их на сельскохозяйственных полях.

149. На территории рынков:
должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым

павильонам, в радrryсе 5 м;
хозяйственные площадки необходrшло располагать на расстоянии не ме-

нее 30 м от мест торговJIи;

урны располагаются из расчета Ее менее одной урны на 50 кв. м плоцади
рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не до.]Iжно
превышать 10 м;

мусоросборники вместимостыо до l00 п располагаются из расчета не ме-
нее одного контейнера на 200 кв, м площади рьпtка, расстояние между ними
вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м, fuя сбора пище-
вых отходов должны быть установлены специaшьные емкости. На рынках пло-
щадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в кон-
тейнерах емкостью 0,75 куб. м;

на рынках без кана_пизации общественные туаJIеты с непроницаемыми
выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли.
Число расчетных мест в них доJDкно быть не менее одного на каждые 50 торго-
вых мест.

150. На территории парков:
хозяйственная зона с )цастками, выделенными для установки сменных

мусоросборrмков, должна быть распо;rожена не ближе 50 м от мест массового
скопления отдыхаюцих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зре-
лищвые павильоны и другие);

урны располагаются из расчета одна урна на 800 кв. м площади парка. На
главных аJIлеях расстояние между урна-}1и tte должно быть более 40 м. У каждо-
го ларька, киоска (продовольственною, сувенирного, книжного и другого)
необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

при опредслении числа контейнеров дltя хозяйственных ллощадок следу-
ет исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно
место на 500 посетителей ка расстоянии не ближе 50 м от мест массового скоп-
ления отдьжzlющих.

l 5 l. На территории лечебно-профилактических организаций хоfяйствен-
H{Ul площадка для устаllовки KoHTefoIepoB должна иметь рirзмер не менее
40 кв. м и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебньтх корпусов и

Ее менее l00 м от пицеблоков. ,Щопускается устанавпивать сборники отходов
во встроенных ломецениях.

l 52. На терриrории пляжей:

урны необходимо расrlолагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых
насаждений и не менее l0 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из

расчета не менее одной урны на l600 кв. ]!{ терри-гории пrrяжа. Расстояние меж-
ду установленными урнамп не должно превышать 40 м;
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контейнеры емкостью 0,75 куб, м следует устанавливать из расчета один
контейнер на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа;

общественные ryалеты необходимо устраивать из расчета одно место на
75 посетителей. Расстояrтие от общественных TyaJleToB до места купания долж-
но быть не менее 50 м и не более 200 м;

фонтанчики с подводом питьевой воды должны устанавJIиваться на рас-
стояции не болес 200 м друг от друга. Отвод ислользованных вод допускается в
проточные водоемы на расстоянии не менее l00 м ниже по течению реки от
границы пIяжа. Запрещается отвод воды из rrитьевых фонтанчиков в места, не
предназначенные для этой цели.

теплоснабжение:

l53. Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать в со-
ответствии с утверждснными схемами теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориrlх насе-
ленных пуЕктов следует предусматривать централизованным от районвых ко-
тельных при условии соблюдения экологических требований. Для отдельно
стоящлх объекгов моryт быть оборудованы индивидуzцьные котельные.

Выбор системы теплоснабжения при проектировании районов новой за-
стройки должен производиться на основе технико-экономического сравнениJI
вариантов. Возможно применение цента,lизованного и нецентрализованного
теплоснабжения от котельных.

При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-. дв}хэтаж-
ной жилой застройки с плот}lостью населениJl 40 чел/га и выше и в поселениf,х
системь] центра,lизованного теплоснабжения допускается предусматривать от
котельных на Iруппу жильж и общественных зданий.

l 54. Размещение централизованных источников теплоснабrкения на тер-

ритории населенного пункта производится в коммунillьно-скJlадских и произ-
водственных зонах - в цеЕтре тепловых нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой за-
стройке доJDкно быть обосновано акустическими расчетами с мероприJrтиями
по достижению норматttвных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003,
СП 42.1з330.20l l. СНиП 41-0I-2003,

,Щля жилой засlройки и нежильIх зон следует применять раздельные теп-
ловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.

l55. Размеры санитарно-защитньIх зон от источников теплоснабжения
устанавливаются:

работающих на уго.,lьном и маз)"тно}r топливе - не менее l000 м;

работающих на газовом и газомазутном тоtlпиве - не менее 500 м;
от районных котепьных тепловой мощностью 200 Гка..r и выше:

работающих на угольном и мщутном топливе - не менее 500 м;

работаюших на газовом и газомаз},тном топливе - не менее 300 м;
от районных котеJьных теп,rовой мощностью rueнee 200 ГкаJ - ве менее

50 м;
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При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от
всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 I'кал, работающих на
твердом, жхдком и газообразном топ.ltиве, нсобходимо определение расчетной
концентрации в приземном спое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий
в зоне максим€цьrtого загрязнения атмосферного возд}ха от котельной (10 - 40
высот трубы котельной), При нмичии в зоне максимzшьного загрязнения от ко-
тельных жилых домов повыIденной этажности высота дымовой трубы должна
быть как миним),ъ.r на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

156. огдельно стоящие котельные использ}lотся для обслуживания груп-
пы зданий.

Индивидуальные и крышные котеJIьныс используются для обслуживания
одного здания или сооружения.

Индивидуа,.rьные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенны-
ми и присц)оенными.

l57. Трассы и способы прокJlадки тепловьD( сетей следует предусматри-
вать в соответствии с СП l8.13З30.20l1, сП l24.1зз30.20l2, сП 42.1з330.20ll,
всн l l -94.

Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями
подразлела <теплоснабжениеr, Hacr ояшей статьи.

газоснабжение:

I 58. Проектирование и строительство новых газораспределительвых си-
стем, реконстр)тцию и развитие действующих газораспределительных систем
следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, разработан-
ными в составе программы газификации района, в целях обеспечеrrия преду-
сматриваемого програI\.rмоЙ уровня газификации жилищно-комNtуI]ального хо-
зяйс гва, промыtljенньн и иньlх органи tаций.

l59. Газораспределительнм система должна обеспечивать подачу газа
потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для 
неотключаемых поT 

ребителей 
газа, перечень которых 

)тверждается

Правительством Российской Федерации в установленном порядке, имеющих
преимущественное право пользования гаLзом в качестве топ.iIива, и поставки га-
за которым не подпежат ограничению или прекращению, должна быть обеспе-
чена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или други-
ми способами.

160. На территории ма.лоэтажной зас,тройки для челей отопления и горя-
чего водоснабжения следует предусматривать индивидумьные источники теп-
ла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

В качестве топлива индивидуальньIх котельных дJIя административных и
жилых зданий следует использовать природный газ.

l б l . Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки,
газонаполнительнь]е станции и другие объекгы сжижеrtного углеводородноfо
газа (далее - СУТ) доrrжны проектироваться и сооружаться так, чтобы при вос-
приятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагае-
мого срока службы, установленного заданием на проектирование, были обеспе-
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чены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и гер-
метичность. Не допускаются леформации газопроводов (в том числе от пере-
мещений грl,rrта), которые MoIyT привести к наруц]сниям их цслостности и
герметичцости.

При строительстве в районах со сложными геологическими условиями
должны )лtитываться специаJlьные требования СНиП 22-02-2003 и СНиП
2.01 .09-91.

l62. При восстановJlевии (реконструкции) изношенньIх подземных сталь-
ных газопроводов вне и на территории поселения следует руководствоваться
требованиями СП 62.13]30.20l l.

l63, Граничы охранных зон га}ораслределительных сетей и условия ис-
пользования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соот_
ветствовать Правилам охраны га]ораспределительных сетей, 1твержденным
Правительством Российской Фелерачии.

l64. При выборе, предоставлении и использовании земель для строитель-
ства и эксIшуатации магистральных газопроводов необходимо руководство-
ваться требованиямн СН 452-73.

lб5. Размещение магистilльных газопроводов по территории поселения
не допускается.

l 66. Прокладку распределительных газопроводов следует предусмати-
вать подземной и наземной в соответствии с цlебованиями СП 4.13lЗ0.2013 и
сп 62.1ззз0.20l l.

.Щопускается надземная прокJIадка газопроводов по cтeнa]lt зданий внутри
жилых дворов и кварталовl а также на отдельных )ластках трассы, в том числе

на участках переходов через искусственные и естественные преграды при пере-
сечении подзеvных ко\4мун икаци й.

Транзитная прокJIадка газопроводов всех давлений по стенам и над кров-
лями зданий детских )лiреждений, больниц, школ, санаториев, общественных,
административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запре-
щается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокJIадка га]опроводов
не выше среднего давJIениrr диаметром до l00 мм по стенам одного жилого зда-
ния не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не
менее 0,2 м.

Запрещается прокJIадка га:}опроводов всех давлений по стенам, над и под
помещенIrIми категорий <Ai> и <<Б>> (за исключением зданий газово-

распределительных пунктов.
167. Газораспределите;]ьные станции (ГРС) и газон:lполнительные стан-

ции (ГНС) должны размещаться за пределами населенньIх пунктов, а также их

резервных территорий.
Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах населен-

ных гryнктов, необходимо размещать с подве,Фенной стороны (для ветров пре-
обладаюшего направления) по отношению к жилой застройке.

168.,Щля газораспределительньfх сетей в соответствии с Правилами охра-
ны гiвораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года Nэ 878, устанавливаются
след)лощие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории. ограниченной
условными линиями, проходяц{ими на рассmянии 2 метров с каждой стороны
газоп ровода;

вдоль трасс подземных гцiопроводов из полиэтиленовых труб при ис-
пользованин медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде
территории, ограниченной условными j-Iиниями, проходящими на расстоянии
3 м от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной сторо-
ны;

вокруг отдельно стоящих газореryляторных пунктов _ в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии l0 метров от гра-
ниц этих объектов. ,Щля газореryляторньн пунктов, пристроенных к зданиям,
охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные
реки, каналы - в виде rIастка водного пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстояцими на l00 м с
каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых г{rзопроводов, проходящих ло лесам и дре-
весно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной б метров, по 3
метра с каждой стороны газопровода. ,щля надземных участков газопроводов
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревь-
ев в течение всего срока эксплуатации газопровода,

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов произ-
водится от оси газопровода _ для однониточньIх газопроводов и от осей край-
них ниток газопроводов - для многониточных,

l69, Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производи-
тельности следует принимать IIо проекту для станций производительностью:

10 тыс, т/год - не более б га;
20 тыс. т/год - не более 7 га;
40 тыс. т/год - не более 8 га.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обес-

печения снаружи ограждения протпвопожарной полосы шириной l0 м и мини-
мaцьных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, листве}lных
пород - 20 м, смешанных пород - 30 м.

170. Размеры земепьных участков ГНП и промежуточных скJIадов балло-
нов следует принимать не более 0,6 га.

l7l. Газореryляторные rryнкIы (далее - ГРП) спедует размещать в соот-
ветствии с требованиями СП 4.13l30.20l З:

отдельно стоящими;
пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котель-

ным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;
встроенньIми в одноэтакные газифицируемые производственные здания

и котельные (кроме помецений, расположенных в подвальных и цокольных
этажах);
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на покрытиях газифицируемых производственных зданий l и II степеней
огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытьж ограждеЕных плоцадках под навесом на терри-
тории промышленrъIх прелприятий.

Блочные газореryляторные пункгы (далее - ГРПБ) следует размещать от-
дельно стоящими.

Электроснабжение;

l72. Систему электроснабжения цоселения следует проектировать в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по проектированию электрических сетей,

утвержденной Министерством топлива н энергетики Российской Фелерал.tи 7
июля l994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрифи-
кации <ЕЭС России> 3l мая 1994 года (с изменениями, внесенЕыми Нормати-
вами, утвержденными Приказом Минтопэнерго Российской Федерации от 29
июня 1999 года No 213).

Система элекT роснабrкения выполнrIется так, чтобы в нормitльком режи-
ме все элементы системы находились под нагрузкой с максим€Lльно возможным
использованием их нагрузочной способности. При этом рекомендуется преду-
сматривать совместное использование отдельных элементов системы электро-
снабжения для питания различtlых потребителей независимо от их ведомствен-
ной принадпежности.

При реконс,грукции действующих сетей необходимо мzжсимально ис-
пользовать существующие электросетевые сооружения,

Основные решения по элеюроснабжению по,гребителей посепения разра-
батываются в концепции рzrзвития и реконструкции поселениJI, генерапьном
плане, проекте планировки территории и схеме развития электрических сетей.

В составе коItцепции рzIзвития поселения рассматриваются основные во-
просы перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок
с выделением первой очереди, выполIUIются расчет электрическID( нагрузок и
их ба,rанс, распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок
для HoBbIx электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабепьных линий
электропередачи 35 к-Е} и выше, размещение баз предприятий электрических се-
тей.

Результаты расчета элекгрических нагрузок необходимо сопоставлять со
среднегодовыми темпами роста нагрузок характернь]х районов, поселения! по-

лученными из анализа их измененllя за посJlедние 5 - 10 лет и при необходимо-
сти корреюировать.

В объем графического материала по развитию электических сетей 35 KI}

и выше включаются схемы эпектрических соедннений и конфиryрация сетей
35 кВ и выше на плане в масштабе l:25000 (l:l0000) с указанием ocHoBHbIx па-

раметров элементов системы электроснабжения (нагрузок и мощности транс-

форматоров центов питания, напряжения, марок кабелей и сечений проводов
воздушных линий электропередачи).
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Электрические сети 10(6) кВ разрабатываются в проекте планировки тер-

ритории 
с 

расчетом 
нагрузок всех поTребителей и их 

районированием, 
опреде-

лением количества и моцности трансформаторных подстанций и распредели-
тельных пунктов на основании технических условий энергоснабжающю< орга-
низаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке
схемы развития электрическю( сетей поселения. В объем графического матери-
ала по этим сетям входят схемы электрических соединений и конфигурация се-
тей 10(6) кВ на плане поселения в масштабе 1 :2000 с указавием основных па-

раметров системы электроснабжения,
Схемы развития электрических сетей 10(6) и 35 кВ и выше разрабатыва-

ются на основе концепции развития поссления в увязке со схемой развития
электрических сетей энергосистемы на расчетный срок до 15 лет.

В схеме рассмативаются основные направления развития сетей 35 кВ и
вь]ше на расчетный срок концепции поселения.

.Ц,олускается разработка схемы развития электрических сетей 35 кВ и
выше и схемы развития электри.lеских сетей 10(6)KB в виде двух сilмостоя-
тельных взаимоувязанных работ.

Се,ги внешнего электроснабжения коммунальных. промышленньlк и про-
чих потребителей, расположенных в селитебной зоне, разрабатываются в со-
ставе проектов строительства или реконструкции указанных потребителей по
техлическим условиям энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно

}твержденной в установленном порядке схеме развития электрических сетей.
l73. При проектировании элек,гроснабжения поселения определение

электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответ-
ствии с требованиями РД З4.20.185-94 (СО 153-З4.20. l 85-94) и СП 31-1 10-2003.

l74. Перечень основных эJlекlроприемников потребителей поссления с их
категорированием по надех(ности электроснабжения определяется в соответ-
ствии с требованиями.

l75. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необ-
ходимой надежности выполняется применительно к основной массе электро-
приемников проектируемой территории, При на,Tичии на нrтх отдепьных эпек-
троприемников более высокой категории или особой группы первой категории
проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по
созданию требуемой надежности элсктроснабжения этих э-rIектроприемников.

l76. Передача и распределение злектроэнергии в пределах района должна
ос)ллествляться подземными кабельными линиями, Прокладку кабельных ли-
ний от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности
электроснабхсения следует пре,Lусматривать по разным трассам. При отсут-
ствии такой возможности прок]адка кабелей предусматривается в одной зоне,
но с расстоянием между кабепями не менее 1 м. На лодходах к центам питания
кабели до 10 кВ при необходимости прокJrадываются в проходных коллекторах
или в блочной канализации с учетом требований, предусмотренньж правилами

устройства электроустановок (лалее - ПУЭ).
l77. Воздушные линии электролередачи напряжением 35 - 220 кВ реко-

мендуется рiвмещать за пределами жилой застройхи.
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Проектируемые линии электропередачи налряжением 35 - 220 кВ к пони-
зительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой засФойки
следует предусматривать кабельными линиями по согласовdlнвю с электро-
снабжающеЙ организациеЙ.

l78. Линии элекгропередачи, входящие в общие энергетиt{еские системы,
не допускается размещать на территории производственных зон, а TaIoKe произ-
водсl вснных ]он сельскохозяйственных предприяr ий.

l79. Существlтопrие воздушные линии эпектропередачи напряжением
З5 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой за-
стройки или замеIтlть воздушные линии кабельными,

l80. Лцнии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой
зоны в застройке зданиями в 4 этажа и выше должны быть кабельными, а в за-
стройке зданиями в 3 этажа и ниже - воздушными.

181. Выбор, предоставление и использование земель для рiвмещения
электрических сетей осуществляется в соответствии с 3емельным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от l l авryста 2003 года Nl486 и СН 465-74,

Миниммьньй размер земельною участка д-.lя установки опоры воздуш-
ной линии электропередачи напряжением до l0 кВ включительно (опоры линии
связи, обслуживающей электричесkryю сеть) опредеJIяется как площадь контура,
равного поперечному сечению опоры, на уровне поверхности земли.

Минимальный размер земельного участка дJIя установки опоры воздуш-
ной линии электропередачи напряжением свыше l0 кВ определяется как:

площадь круга, отстоящего на l мет от контура проекции опоры на по-
верхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - дJtя земельных

участков, граничацих с земельными участками всех категорий земель, кроме
предназначенных дJIя установки опор с ригелями глубиной за:rожения не более
0,8 метра земельньц )ластков, граничащих с земельными rIастками сельскохо-
зяЙственного назвачения;

l 82.,Щля проекгируемых во]дуulных лин ий электропередач (ЛЭП) напря-
жением З30 кВ и выше переIitенного тока промышленной частоты, а также зда-
ниЙ и сооружениЙ доIryскается принимать границы санитарных разрывов вдоjlь
трассы воздушной линии с горизонтмьным расположением проводов и без
средств анижения напряженности электрического пoJuI цо обе стороны от нее
на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в
llаправлении. пер пенди куля рноv к воздушной л инии:

20 м - для линий напряжением 330 кВ;
30 м - для линий напряжением 500 кВ;
40 м - для линий напряжением 750 кВ;
55 м - для линий напряжением l l50 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитар-

ныЙ разрыв должен бьггь скорреюирован по результатам инструментального
обследования.

Гlравила определения размеров земельньж участков д,lя размещения воз-

душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электри-
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ческие сети, определены Постановrrением Правительства Российской Фелера-
ции от l l авryста 2003 года N9 486,

Воздушная линия электропередачи (линия связи, обсrryтсивающаrl элск-
трическую сеть) размецается на обособленньж земельных участках, откесен-
ных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального
назначения или землям поселений и лрелназначенных для устацовки опор ука-
занных линий.

Обособленные земельные участки, отнесенные к одrой категории земель
и предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной ли-
нии электропередачи (линий связи, обслуживающей элекгричесчlо сеть), мо-
ryт быть учтены в государственном земельном кадастре в качестве одного объ-
екта недвижимоIо имущества (единого землепользования) с тцlисвоением одно-
го кадастровою номера.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздуш-
ной линии электропередачи напряжением до [0 кВ включительно (опоры линtли
связи, обслух(ивающей электрическую сеть) определяется как ппощадь контура,
равного поперечному сечению опоры на уровне поверхяости земли.

Миrrимальный размер земельного участка д,,ur установки опоры воздуш-
ной линии элекгропередачи напряжением свыше 10 кВ опредеJIяется как:

ллощадь конт)ра, отстоящего на 1 метр от конryра проекции опоры на
поверхность земли (шlя опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земелыlых
участков. граничащих с земельными учасtками всех каIегорий земель. кроме
предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более
0,8 метра земельных )п{астков, гравичащих с земельными участками сельскохо-
зяЙственного нzвначения;

площадь конryра, отстоящего на 1,5 метра от коЕтура проекции опоры на
поверхность земли (для оrrор на оттяжках - вruIючая оттяжки), - для предназна-
ченных дJul установки опор с ригелями глубиной заложенr4JI не более 0,8 метра
земельных участков, граничащих с земсльными участками сельско)tозяйствен-
ноm назначения.

Минимальные размеры обособленных земельных участков дJlя установки
опоры воздушной линии элекгропередачи напряжением 330 кВт выше, в кон-
стукции которой используются закрепленные в земле стойки (оттяжки), до-
Iryскается опредеJuIть как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних
контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земель-
ных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель
(кроме земель сельскохозяйственного нzвначения), и на 1,5 метра - для земель-
ных участков, граничацих с земельными участками сепьскохозяйственного
назначения.

Конкретные размеры земепьных участков для установки опор воздушных
линий электропередачи (опор линий связи. обслуживающих электрические се-
ти) определяются исходя из необходимости закрепJ]ения опор в земле, размеров
и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного
обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и без-
опаской эксплуатации.
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Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяй-
ствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического
перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представлJIIот
собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина
которой превышает расстояние мех(ду осями крайних фаз на 2 метра с каждой
стороны.

Зсмельные участки (части земельных участков), используемые хозяй-
ствующими субъектами при производстве указанных работ в отношении воз-
душных лиI iй электролередачи напря)t(еllием 500, 750 и t150 кВ с горизон-
тzцьным расположением фаз, представляют собой отдельные полосы земли
шириной 5 метров для каждой фазы.

l8З. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением тре-
бовавий правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельньD( лилий, проложенных в зем,iIе в незастроенной
местности! должны быть обозначеЕы информационными знаками. Информаци-

онные знаки спедует устанавпивать не реже чем чере:] 500 м, а также в местах
и,}менения направления кабельных линий,

l84. Распределятельные и ,грансформаторные подстанции (РП и ТП)
налряжением до l0 кВ спедует предусмативать заlтытого типа.

l Е5, В спальньтх корпусах различных учреждений, в школьных и других
учебнь]х заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанциЙ
Ее допускается.

В жилых зданиях в исключительнь]х случаях допускается размещение
встроенньж и пристроенных подстанций с использованием сухих 1рансформа-
торов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в пол_
ном объеме должны быть выполнены требования lro ограничению уровня пIу-
ма, вибрации и электромагнитного излучения в соответствии с действуюшими
нормами.

Устройство и размещение встроен}lых, пристроенньD( и отдельно стоя-
щих подстанций долхсно вь]полняться в соотвеIствии с тебованиями глав ста-
тьи 8.3 ПУЭ.

объекты связи:

l86. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания
и телевидения, пожарной и охранной сигнализ lии, диспетчеризации систем
инженерного оборудования следует осуществJUIть в соответствии с требовани-
ями СН 46l -74, ВСН 60-89 и настоящих Нормативов.

Прп проектировании устройств свяlи, сигнilлизациtt, диспетчеризации
инженерtlого оборудования спедует предусматривать возможность управления
системой оповещения населения по сигналам гражлаttской обороны и по сигна-
лам чрезвычайных сиryаций.

l87. Межлугородные телефонные стакции, телефоннм станции, теле-
графные узлы и станцииl стirнции проводного вещания спедует рzlзмещать
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внутри квартала илп микрорайона поселения в зависимости от градостоитель-
ных условий.

l88. Почтамты и районные узлы связи и другие предприJIтия связи и пе-
чати размещаются в зависимости от градостроительных условlIй,

Местные отделения связиt укрупненные доставочные отделения связи

должны разvеща l ься в зонс жилой застройки.
l89. Расстояния от зданий почтамта и районньтх у]лов связи, агентств пе-

чати до границ земельllьD( )^{астков детских яслей-садов, школ, школ-
интернатов, лечебно-профилактических организаций следует принимать не ме-
нее 50 м, а до стен жилых и общественньгх зданий - не менее 25 м.

l90. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществля-
ются в соответствии с требованиями СН 461_74 <<Нормы отвода земель дJuI ли-
Iiий связи)).

l9I. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществ-
Jяться с учетом перспективного развитиJl первичнь]х сетей связи.

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушньгх и
других) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом РоссиЙ-
скоЙ Федерации на землях промышпенности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, тепевидения, информатики, землях для обеспечения космиче-
ской деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специальною
назначеЕия:

вне населенных пунктов и в поселениях - главным образом, вдоль дорог,
сушеств},}оlцих трасс и границ полей севооборотов:

в поселенип( - преимущественно на пешеходной части улиц (под троryа-
рами) и в полосе между красной линией и линией застройки,

l92, Кабельные линии связи размещаются вдоль автомобильных дорог
при выполнении следующих требований:

в придорожных полосах существующих автомобильных дорог, вблизи их
границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящкеся линии связи не
препятствовали реконструкции автомобипьных дорог;

на землях, наименее пригодных дJuI сельского хозяйства, - по показателям
загрязнения выбросами ав tомобильного транспорта:

соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к
границе полосы отвода автомобильньц дорог.

В отдельных случаях на небольших участках допускается отклонение
трассы кабельной пинии связи от автомобильной дороги в целях ее вьшрямпе-
ния для сокращения длины трассы.

Огклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается
также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов,
сслевых потоков и оползней.

193. Смотровые устройства (колодщ) кабельной канilпизации должны
устанавливаться:

проходные - на прямолинейных гtастках тасс. в местах поворота трассы
не более чем на l5 градусов, а также при изменении глубины заложения трубо-
провода;
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угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 градусов;

разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направле-
ния;

станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
Расстояния между колодцами кабельной канализации не должttы превы-

шать l50 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - l20 м.
194. Полвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается

lrредусматривать на распределительных ]ластках абонентской телефонной сети
при телефонизации районов индивидуаJIьной застройки, на абонентских и меж-
станционных линиях телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в

районах, где подземнм прокладка кабелей затрудненаl на переходе кабепьных

линий через глубокие овраги, реки и другие препятствия).
Подвеску кабелей местньrх телефонных сетей сдедует пре.Lусматривать

на опорах существующих воздушiых линий связи. Проектирование новых опор
для этих целей допусхается при соответствующем обосновании.

На территории ЕаселенньIх пунктов могуI быть использованы стоечные
опоры, устанавливаемые на крышах зданий,

l95, Уровни электромагItитных излучений не должны превышать пре-
дельно допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению l к Сан[lиН
2.|.8/2.z.4.1з8з-Oз ,

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, со-
здавасмых передающими радиотехническими объектами, устанавлив:lются са-
нитарно-защитные зоЕы и зоны ограничения с }л{етом перспективного развития
передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.

Границы санитарно-защитцых зов определяются на высоте 2 м от по-
верхности земли по П.ЩУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границ:ж
которой на высоте от поверхности земли бопее 2 м уровни электромагнитньIх
полей превышают П,Д,У. Внешняя граница зоны ограничения определяется по
максима,rьной высоте зданий перспективной застройки, на вь]соте верхнего
этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает П,ЩУ.

l96. ,Щля жилого района или нескольких микрорайонов предуаматривает-
ся объединенный диспетчерский пункт, где собирается информация о работе
инженсрного оборудования (в Tolt числе противопожарного) от всех здаrrий,

расположенных в районе, группе микрорайонов или кондоминиуме. Дисгtет-
черские пункты следует размещать в ueHTpe обслуживаемой территории.

,I|испетчерские пункть1 р{lзмещаются в зданиях эксплуатационных служб
или в обспуживаемых зданиях.

l97. Установки пожарной сигнализаltии и пожаротушения автоматиче-
ские должны проектироваться в соответствии с СП 5.131З0.2009 <Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-
ния автоматические. Нормы и правила проектирования>).
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Размещение инженерных сетей:

l98. инженерные сети лолжны размещаться вдоль улиц, дорог и проездов
вне пределов проезжей части в полосе озеленения при ее налпtIии.

В условиях сложившейся засцойки по существующнм улицам, доргам и
проездам I]ри отсутствии полосы озеленения допускается прокJIадка под ра}де-
лительнь]ми полосами или тротуарами в коJlлекторах, каналах или тоннелях.

При этом в разделительных полосах допускается прокJIадка тепловых се-
тей, водопроводов! газопроводов, хозяйственной и дождевой канализации.

В условиях реконструкции застройки в исторической части насепенного
пункта допускается размещение сетей в проходных коллекIорах с организацией
выходов из коллекторов вне проезжей части в полосе озеленения при ее нали-
чии или в технической полосе коммуникаций.

На полосе между красной линией и линией застройки следует рл}мещать
гalзовые сети низкого давJIения и кабельные сети (силовые, связи, сигнаlлизации
и диспетчеризации).

Примечания.
На территории населенных Iryъктов не допускается:
надземнiur и н€Lземная проклаJка канализационных сетей:
прокJIадка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жид-

костями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных пред-
приятий и складов;

прокладка магистралыtых трубопроводов.

199. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при
ширине:

проезжей части более 22 м;

улиц в прелелах красных линий 60 м и более.
200. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий

прокладка тепловых сетей не допускается.
20l. При реконструкции проезжих часrей улиu и дорог с устройствоv до-

рожных капитilльных покрытиЙ, под которыми расположены подзеIrные инже-
нерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на рirзделительные по-
лосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускается под про-
езжими частями улиц сохранение существующих сетей, а также лрокладка в
канЕtлах и tоннелях новых сетей.

На существуощих улицах, не имеющих разделительных полос, допуска-
ется размещение новьtх инженерных сетей под проезжей частъю при условии
размещения их в тоннелях или каналах, При технической необходимости под
проезжими частями улиц долускается прокладка газопровода.

202. Перессчение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а так-
же зданий и сооружений следует предусма,гривать под прямым углом. Допус-
кается при обосновании пересечение под меньшим углом, riо не менее 45 гра-

дусов, а сооружений железных дорог - не менее 60 градусов,
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Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильньтх и
железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию
с органами государственного надзора.

20З. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, oBpaIoB,
открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться
надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и
железнодороr(ные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железньIх, авто-
мобильных дорог, улиц, проездов местного значенtlя, а также упиц и дорог
местllого значения, действующих сетей водопровода и канаLпизации! газопрово-
дов следует предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-2003.

204. Расстояние по горизонтали от мест пересечения подземными газо-
проводами железнодорожных п),тей и автомобильных дорог должны быть не
менее:

до мостов и тоннелей на железньгх дорогах общего пользования, автомо-
бильньгх дорогах l - IIl кагегорий. а таюке до пешеходных Moc,loB, тоннелей че-

рез них - 30 м, а лля железных дорог необщего пользования, автомобильньrх
лорог IY - V категорий и труб - 15 м;

до зоны стрелочною перевода (начала ос,тряков, хвоста крестовин, мест
присоединения к рельсам отсасьшаюших кабелей и других лересечений пути) -
20 м для железных дорог;

до опор контактной сети - 3 м.
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с орга-

низациями, в ведении которьц находятся пересекаемые сооружения.
205, По пешеходным и автомобильным мостам прокладка пвопроводов:
допускается давлением до 0,б МПа из бесшовных или электросварных

труб, прошедших стопроцентный контроль заводских сварных соединений фи-
зическими мfiодами, если мост построен из негорюч]r( материалов;

не допускается, если мост постоен из горючих материаJIов.
206. Подземную прокJlадk} тепловых сетей допускается принимать сов-

местно со следующими инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого возд1ха дав.,Iением

до 1,6 МПа, мазропроводами, контрольными кабелями, предназначенными для
обслуживания тегrловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, си-
ловыми кабелями напряжением до 10кВ, трубопроводами сжатого воздуха
давлением до 1,6 МПа, грубопроводами напорной кана_,Iизации.

Прокладка трубопроводов тепловьгх сетей в каналах и тоннелях с други-
ми инженерными сетями кроме указанных - не допускается,

207. На площадках промышленных предприятLlй следует предусматри-
вать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженер-
ных сетей.
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Во входных зонах предприятий и общественных центрах промыпIленных
узлов, в том числе индустриальных парковl промышленных кластеров, спедует

предусvатри вать подземное размешение инженерных сетей.

Инженерные сети и сооружения на террптории ма.ltоэтажной жилой за-

стройки:

208. Выбор проектных инженернь]х решений дIя территории маlrоэтаж-
ной жилой зас,гройки должен производиться в соответствии с техническими
условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответ-
ствующими органами, ответственными за эксппуатацию местных инженерных
сетей,

209, Тепловые и гaвовые сети, трубопроводы водопровода и каIIаJIизации
доJDкны прокJlадываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных слу-
чirr{х допускается их прокJIадка по территории приусадебных земельньIх )ласт-
ков при согласии их владельцев.

Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной
застройки не дотryскается,

2l0. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки доIryскается
предусматривать как децентрализованным _ от поквартирных генераторов ав_

тономного типа, так и центаJIизовацным - от существующих или вновь проек_
тируемых котельньfх, газораспределительных пунктов (далее - ГРП) с соответ-
ствующими инженерными коммуникациJrми.

Расстояния от ГРП до жилой застройки следует принимать в соответ-
ствии с цебованиями подраздела <3оны инженерной ияфраструкryры>) насто-
ящего раздела.

2l l. Водоснабжение мацоэтажной ]астройки следует производить от цен-
трализованных систем для многоквартирных домов в соответствии с требова-
ниями подрilздела <<Зоны инженерной инфраструктуры)) настоящего раздела,
также допускается устраивать автономное водоснабжение для одно-, двухквар-
тирных домов от ш€lхтЕых и мелко,грубчатых колодцев, каптажей, родников в

соответствии с проектом.
2l2. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома доtryскается при

наличии подключениJI к централизованной системе каналпзации или при ндlи-
чии местной канаJIизации.

2l3, ,Щопускается предусматривать для одно-, двухквартирньж жиlrых до-
мов устройство лок€Lльных очистных сооружений с расходом стоков не более
3 куб, м/сут.

2l4. Расход воды на полив приусадебных участков малоэтажной зас,трой-
ки должен приниматься до 10л/кв.м в сутки, при этом на водозаборных

устойствах следует предусматривать установку счетчиков.
2l 5. Электроснабжение малоэтажной зас,тройки следует проектировать в

соответствии с IIодразделом <зоны инженерной инфраструктуры> настоящего

рzвдела,
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Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электро-
снабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполllять воздушIIыми или кабепьными JIиниями
по разомкн}"той разветвленной схеме или петпевой схеме в разомкtт},том режи-
ме с однотрансформаторными подстанциями.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне
пределов приквартирных участков, быть досryпными для подъезда к опорам
воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепят-
ственно проводить раскопку кабельных линий.

3оны транспортной ивфраструктуры:

216. Сооружения и коммуникации транспортной инфрастукrуры моryт
располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструкryры преднiLзначены для размещения объ-
еIсгов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций
внеуличного транспорта, железнодорожного, автомоби,rьною, речного, морско-
го и возд)aшного транспорта, а также для установления санитарно-защитных
зон, санитарных рiцрывов, fон специального охранного назначения! в том числе
приirэродромных территорий д,,rя объектов воздушного транспорта в соответ-
ствии с требованиями законодательства с требованиями настоящих Нормати-
вов.

2l7. В целях устойчивого развития Краснодарского края решениеTранс-
портньD( проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструк-
туры внеIцних связей, вынос транзитных потоков за границы населенных пунк-
тов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания пользователеЙ
автомобильных дорог.

При разработке генерального плана поселения следует предусматривать
един}ю сис,lему гранспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной
структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечиваюulую
удобные быстрые и безоласIlые связи со всеми функциона:tьными зонами, дру-
гими поселениями, объекгами внешнего транспорта и автомобильными доро-
гами общеЙ сети. При этом необходимо учитывать особенности поселениJl как
объектов проектирования,

2l8. Проектированис нового строительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обосно-
ванием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия
на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проек-
та в соответствии с нормативIIыми требованиями.

219, Гlпанировочные и технические решения при проектировании улиц и

дорог, 
пересечений и 

Tранспортных 

узлов должны обеспечивать безопасность

движениJl транспортных средств и пешеходов, в том числе удобныs и безопас-
Еые пути движениJI инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную
скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.
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В местах массового Ilосещения (железнолорожные, автобусные вокз:lлы,

рынки, крупные торговые центы и другие объекты) предусмативается про-
странственное разделение потоков пешеходов и траtlспорта.

220, В чентральной части поселения, а также в крупных промыпшенных
узлах, торговых и развлекательных центрах межрайонноrо и районного значе-
ния необходимо предусмативать создание системы многоуровневьж наземных
и подземных автостоянок для временItого хранения .]егковых автомобилей.

22l , Дя ежедневно приезжающих на рабоry в поселение из других посе-
лений нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два
раза,

,Щля жителей поселений затраты времени на передвижения (пешеходrые
или с использованием танспорта) от мест проживания до производственньж
объеrсгов в пределtлх сельскохозяйственного предприятия не долх<ны превы-
цать 30 мин.

Внеrпний цанспорт
222. Внешний транспорт (жепезнодорожный, автомобильный) следует

проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной
сетью и видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта пере-
возки пассажиров, безопасность, экономичность сIроительства и эксплуатации
транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и

танзитных персвозок.
223, Пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного) следует

проектировать, обеспечивая трансIlортные связи с центом поселения, с жилы-
ми и промышленньrми районами.

224. Вокза-лrы следует пректировать на основе единого технологиЕIеского
и градостроитсльно-планировочного решениJI всего вокзzшьного комппекса (ав-
товокзала и пассажирской автобусной станции), в состав которого входят сле-
дуощие взаимоувязанные элементы:

привокзальная площадь с остановочными IryЕктами общественного
tранспорта, автостоянкам и и другим и устройс1 вами:

основные пассажирские, служебно-технические и всломогательные зда-
ниJl и сооружения;

Размеры привокза,rьных площадей следует проектировать с учетом кон-
кретIrой градостоительной ситуации, размера пассажирского потока, числа и
ширины примыкающих к площади улицы, интеЕсивности движения транспорта
на них, организации движения 

Tранспорта 

и пешеходов, характера застройки.

озеленения и других факторов,
Параметры комплекса автовокзала и размер земельного гrастка следует

опреде,IUIть на основании данньн о суцествующих пассажиропотоках в соот-
ветствии с нормами и ,гребованиями СП 462.IЗ25800.2019.

225, Участок дlrя строительства автобусного вокзала следует выбирать со
стороны наиболее крупных застоеЕных районов населенного пункга с обеспе-
чением относительной равноудаленности егс, по отношению к основным функ-
циональным зонам населенного пункта.
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Земельrшй }а{асток вокзzrла должен иметь размеры и конфиryрачию, до-
статочные для размещения привокзальной площади, зоны застойки зданий и

сооружений вокз!lла с учетом возможяости их персцективного развития и рас-
ширения в соответствии с заданием на проектирование.

226. !4я сооружений и коммуникаций внешнего траIrспорта земельные

участки предоставляются в установленном порядке в соответствии с положени-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

227. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определя-
ется полоса отвода железных дорог. В полосу отвоца железных дорог (далее -
полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосрсд-
ствеЕно примыкающими к ним сооруженияl\1и, устройствами и зданиямиl в том
числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные
здания и соорух(ения, обеспечивающие деятельность железнодорожного,Фанс-
порта,

228. Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог опреде-
ляются в соответствии с утвержденными Министерством пJтей сообщения Рос-
сийской Федерации в установJIенном порядке нормами, проектно-сметной до-
кументацией и генеральными схемами ршвития железliодорожных линий, уз-
лов и станций.

229. Порялок установлениrl и использования полос отвода и охранных зон
железньD( дорог определен Правилами установления ц использования полос от-
вода и охранных зон железных дорог, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Фелерачии от 12 окгября 2006 года }l!6ll <О лорядке

установления и использования полос отвода и охранных зоЕ железных дорог)r.
Размеры земельных участков зон охранного нiвначения определяют рель-

еф и особые природные условия местности, ttеобходимость создания зациты
жилой застройки населенных IryHKToB от сверхнормативных шумов проходя-
щих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог,
узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специ€цьного охранного нztalначения не вкJIючаются в полосу
отвода, но д]lя них устанавливаются особые условия землепользования.

230. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со сле-
дующими требованиями:

от оси крайнсго железнодорох(Еого пути до жилой застройки - не менее
100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невоз-
можности обеспечить I00-метровую санитарно-зашитную зону она может быть

уменьшена до 50 м лри условии разработки и осуществления мероприягий по
обеспеченшо допустимого уровня шума в жилых помещениях и на территории
жилой застройки в течение с}ток;

дезинфекчионно-промывочные станции (пункты) следует размещать изо-
лированно от других железнодорожнъж объектов и населенных пунктов на рас-
стоянии не менее;

250 м - от техttических и служебных зданий;
500 м - от населенных пунктов;
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от оси крайнего железнодорожного п}ти до границ садовых )лlастков - не
менее l00 м.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги доIlуска-
ется размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, скJIады, учре-
ждениJr коммунального назначенця. Не менее 50 процентов площади санитар-
но-защитной зоны должно быть озеленено.

231. Авr,омобильнь]е дороги в зависимости от расчетной интеllсивности
движенrtя и их хозяйственного и администативноfо значения подразделяются
на I-a" I-б, Il, III, IV и V категории.

232. Ширина полос и размеры земельньD( участков, необходимых для
размещения автомобильных дорог и танспортных рtLзвязок движенrц, опреде-
ляются в зависимости от категории дорог! копичества полос движения, высоты

насыпей или глубины выемок, наIичиJr или отсутствия боковых резервов, при-
нятых в проекте заложений откосов насыпей и вь]емок и других условий в со-
ответствии с требованиями СН 4б7-74.

233. Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполюIть с rIетом
минимального воздействия на окружающую среду.

На сельскохозяйственных )aгодьях трассы следует прокладывать по гра-
ницам полей севооборота или хозяйств,

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных
территорий,

Вдоль водных объекгов автомобильные дороги следует прокJIадывать за
пределами установленных для них зашитных зон.

234. Федеральным законом от 8 ноября 2007 Л! 257-ФЗ <<Об автомобиль-
нь]х дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фелераuии и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> опреде-
лены прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Прокладка или переус,тройство инжевернь]х коммуникаций в границах
лолос отвода автомобильной дороги осуцествляется владельцами таких инже-
нерных коммуникаuий и.ци за их счет на основании договора, закJlючаемого
владехьцами таких инженерных коммуникачий с ыIадельцами автомобильной
дороги, и разрешениJl на стоительство, выдttваемого в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Фелерации и выценазванным Федермь-
ным законом (в спучае, если для прокладки или персустройства таких инже-
нерных сетей требуется выдача разрешения на с,троительство).

Проклалка или переустойство инженерных коvмуникаuий в границах
придорожных полос автомобильной дороги осуществляется владельцами таких
инженерных коммуникаltий или за их счет при наJlичии согласия в письменной

форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешеЕия ва строи-
тельство, вь]даваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и вышеназванным Федерапьным законом (в слJлае, если для
прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется
выдача ра}решения на строительство).
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235, Объекты (сооружения) инфраструктуры яхтинга, предназначенные
для стоянки, хранения и обсrryживания парусl{ых и моторных яхт (базовые и
гостевые марины, морские ландшафтно-рекреационные комплексы, причалы)
вкJlючzlют в себя береговую территорию с оградительными и причitльными
гидротехническими соорух(ениJlми и прилегающ}4о к ним акваторию, в грани-
цах которой постоянно базируrотся зарегистрированные яхты, катера и иные
ммомерные суда, в том числе временно.

Размер земельного участка объекта лrтинга и сго размещение определя-
ется проектами планировки, утвержденными в установленном порядке с учетом
назначения и типа объекта. При необходимости размсщения в одном районе с
общими транспортно-пешеходными связями, в цеJuIх рационitльного использо-
вания прибрежной территории следует принимать комплексные проектные ре-
шения, позволяющие объединять несколько причалов - объекгов яхтинга в одну
марину. Формирование и оборудование яхтенных портов (марин) необходимо
осуществлять с учетом стандарта ПI{СТ 153-20lб Усл}.ги населению. Яхтенные
порты. Минимальные ,требования. ISO 13687:2014 (<Туризм и сопутствующие
услуги - Яхтенные порты - Минимальные требования>)

Базы для стоянки маломерных судов во внутренних sодоемах (внутрен-
них водньж путях), а также лодочные кооперативы следует размещать за пре-
делами жилых и курортtlых зон населенных пункtов в увязке с зонами отцьD(а
населения на расстоянии от указанньIх зон не менее 200 м, Береговые базы и
места стоянки маломерных судов, принадпежащих спортивным клубам и физи-
ческим лицам, следует размещать за пределами жилых, общественно-деловых,
рекреационных и курортных зон! за исключением лодочвых станций и других

сооружений водного спорта" обслуживаюших зоны массового отдыха населе-
ния, Площадь )частка укiванных баз при одноярусЕом стеллаDкном храriении
судов следует принимать (на одно место): для проryпочного флота - 27 м2,
спортивного - 75 м2.

!ля обеспечения возможности рациоlIа-]ьной, комплексной застройки
территорий марин спедует принимать вместимость марин не менее l50 яхт
(стояночных мест на акватории марины. защищенной оградительными гидро-
техническими сооружениями).

Сеть улич и дорог

2З6. Улично-дорожнм сеть поселения входит в состав всех территори-
альных зон и представляет собой часть территории. ограни.Iенн),ю красными
линиями и предназначенную для движениJl танспортных средств и лешеходов,
прокладки инженерных комvуникачий. рiвмещения зеленых насаждений и

шумозащитных устройств, установки технических средств информации и орга-
низации движения.

Сеть улиц, дорогl проездов и пешеходнь]х лутей района должна проекти-

роваться как составн€tя часть единой транспортной системы в соответствии с
генеральным планом.
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Структура улично-дорожной ссти района должна обеспечивать удобную
транспортную связь с ценФальными районами населенного пункта и соседни-
ми селитебными районами, содержать элементы сети, обеспечивающие движе-
ние транзитного транспорта, в том числе грузового, в объезд территории райо-
на. Струкryра дорожноЙ сети жилого квартала должна обеспечивать беспрепят-
ственцый ввод и передвижение сцл и средств ликвидации последствий аварий.

Улично-дорожную сеть населеЕtlых пуIlктоD следует проектировать в ви-
де непрерывной системы с учетом функционаJlьного нЕIзначения улиц и дорогt
иItтенсивности транспортного, велосипедного и пеlцеходного двих(ения, архи-
тектурно-планировочной организации территории и характера застойки. В со-
ставе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги местного значе-
HI{JI, а также главные улицы

237. Расчетные показатели объектов улично-дорожной сети на террито-
рии населенньD( пунктов муниципального образования Приморско-Ахтарского
района следует принимать в значенllях, указанных в таблице.

Примечание

учитываются все ти-
пы улиц, дорогl про-

ездов с твердым по-
крытием

KM/l км2 l0

При разработке проектов планировки территории профили улиц форми-
руются из следующих модулей:

наименование
покzвателя

Минимально допус-rи}rый уровень
обеспеченности

единица измере-
ния

величина показа-
теля

KM/l км2ГLЛОТНОСТЬ

улично-
дорожной сети
(улицы, дороги,
проезды общего
пользования), в
границах крас-
ных линий

10

ппотность сети
велосипедных
дорожек, в гра-
ницах красных
линий
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Примечания:
l) При ширине тротуара З м и более возможна высадка деревьев;
2) Параметры проезжей части профилей улиц должны быть подтвержде-

ны расчетным способом на основании транспортною моделирования;
3) При совмещении модулей ларковки и велодорожки, велодорожIry сле-

дует выполнять в один уровень с тротуаром;
4) Пешеходный модуль тип 2 примеruется в случае устройства коммерче-

ских (нежильш) помещений на первом этаже зданий;
5) На уличах и дорогах совмещение проезжей части с модулями парковOк

не допускается, на прочих улицах li дорогах допускается совмещение проезжей
части с модулем параллельная парковка;

6) При разработке док)алентации по планировке территории поперечные
профили улиц рекомендуется формировать с гiетом действующих нормативов
на момент проектирования.

2З8. Проезжую часть на прямопинейных участках улиц с односторонним
движением и urириной до l5 м устраивают с односкатным поперечным лрофи-
лем.

239. В зонах массового отдыха населения и на других озелененньц терри-
TopIUlx следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от
улиц, дорог и пешеходного движения. На уличах местнного значения допуска-
ется предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выде-
.1енные разделительными полосами.
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240. Ширина велосипедной полосы доJDкна быть не менее 1,2 м при дви-
жении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном
движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, долж-
на быть не менее 1 м.

24l . Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует
принимать:

до проезжей части, опор ,гранспортных сооружений и деревьев - 0,75 м;
до тротуаров - 0,5 м;
до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.
242. В рамках комплексного развитлul транспортной инфраструкryры по-

селения, рекоменф/ется при планировании мероприятий использовать (<Мето-

дические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по оргавиза-
ции дорожного движекия. Требования к планированию развития инфраструк-
туры велосипедного транспорта поселениJI в Российской Федерации>, одобрен-
ные Министерством транспорта Российской Федерации, и предусматривать
развитие велотранспортной инфраструктуры, направленной на создание усло-
вий для возможности использования различньIх видов транспортных средств в
зависимости от цели передвижения.

243. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке
тротуаров и рzвделительных полос следует принимать не менее:

для улиц с реryлируемым движением - 8 м;
дIя улиц местного значения - 5 м;

д",lя транспортных Iшощадей - l2 Nl.

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать,
но при}lимать не менее: дJuI упиц с регулируемым движением - б м, для транс-
портныхплощадей-8м,

244, На улицах и дорогах реryлируемого движениJl в пределах застроен-
ной террIr-rории с.lедует предусматриватъ пешеходные переходы в одном

уровне с иtIтервмом 200 - 300 м; на дорогах скоростного движения - с интерва-
лом 400 - 800 м; на улицах непрерывного движения - с интервалом 300 - 400 м.

При размещении торгово-развлекательЕых комппексов спедует )п{иты-
вать:

максимапьное разграничение транспортных и пешеходных потоков по
главным и относительно втоIюстепеttIlым направJIениям;

пешеходЕую доступность ко всем сооружениям и объектам торгово-

развлекательньIх комплексов с учетом требований ма"Iомобипьной группы
насеJIения (инвалиды, престарелые, люди с детьми).

Вновь сооружаемые или реконсIруируемые торгово-рiвыIекательные и
иные крупные комплексы общественного и промышленного назначения долж-
ны удоыIетворять тебованиям комфортньн условий для инвiiлидов и преста-

рельж на территории комплексов п}тем удобной и прогрессивной организации
пешеходньIх путей, оптимilльного обслуживания, упорядоченного пер9движе-
Еиlt и посадки в транспортное средство с применением специаJтьных, предна-
значенных для этого устройств и приспособлений.



158

В ,транспортньж зонах торгово-развлекательных и иньж крупньж ком-
гшексов общественного и промышJlенного назначения должны соблюдаться
след}rощие требования к организации движения:

оптимальность пllанировочного решения при минимальных затратчrх врс_
мени пассахиров на высадку и посадку в транспортные средства;

обеспечение условий непрерывного нестесненного движения пешеходов с
необходимой зрительной ориентацией.

Остановочные Iryнкты г общественного транспорта обору,чутотся поса-
дочныIttи платформами и навесами и располагаются по возможности прибли-
)t(eltнo к входам и выходам торгово-развлекательных и иных крупньIх комплек-
сов.

Организацию движения пешеходов на прилегаюцих площадях торгово-
развпекательных KoMIIIIeKcoB решают с использованием преипq/lцественно сле_

дующих [риемов:
устройство пешеходной зоны по периметру прилегаюшей площади;
организация движения пешеходов и транспорта в двух или нескольких

уровнях с использованием подземных и надземных пешеходных переходов,
тоннелей, эстакад и других сооружений для развязки потоков пешеходов и
транспорта.

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные)
спедует проектировать при интенсивности пешеходного движения 250 чел./час
и более. В местах расположения таких переходов следует предусматривать пе-
шеходные ограждениJl.

Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необхо-
димыми для использования инвалидными и детскими коJUIсками, в соответ-
ствии с действующими правилами и нормами.

245. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у администра-
тивных и торговых цент?ов, гостиниц, выставок и рынков следует проектиро-
вать из условий обеспечения [лотности пешеходных потоков в (час пик) не
бопее 0,З чел./кв, м; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных
учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./кв, м,

246. В целях увеличения протryскной способности перекрестков следует
устраивать на подходах к Itим дополнительные полосы. Длина дополнительной
полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины дополнительной
полосы - З0 м.

247. Расположение искусственных сооружеRий на горизонтальных и вер-
тика.,lьных кривых улиц и дорог на пересечениях в разных уровнях должно
быть подчинено плану и профилю улич.

248, Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует
проектировать вне пределов станций и путей маневрового движения преиму-
щественно на прямь]х участках пересекающихся дорог, Острый угол между
пресекающимися дорогами в одном уровне не доJDt(ен быть менее 60 градусов,

При пересечении улиц с железными дорогами в разных уровнях расстоя-
ние от верха головки рельса железнодорожных путей до низа пролетноrc стро-
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ения путепровода следует принимать в соответствии с требоваIrиями ГОСТ
92з8 - 201з.

249. Ширина проезжей части автомобильных дорог на пересечени,fх в од-
ном }?овне с железными дорогами должна равняться ширине проезжей части
дороги Еа подходах к п9ресечениям, а на автомобильных дорогах v катеtории -
быть нс мснее б,0 м на расстоянии 200 м в обе с,rороны от tIереезда,

250. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровоа,
какчцизация! газопровод и прочее), а также с кабелями линий связи и электро-

передачи следует предусматривать с соблюдением требований статьи (Произ-
водственная территория), настоящих Нормативов, а также нормативных доку-
ментов на проектирование,)тих коммуникаций.

Пересечения автомобильньж дорог с подземными комм)д{икацнями сле-
дует проектировать под прямым углом. Проклалка коммуникаций (кроме мест
пересечений) под насыпями дорог не допускается.

25l. .Щороги, соединяюцlие насепенные пункть] в пределах посепения,
единые обществецные цеIIтры и призводственные зоны по возможности сле-
дует прокJIадывать по границам хозяйств или полей севооборота.

252. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий,
уровень rlх благоустройства следует определять в зависимости от величины
населенного п},}lкта, прогнозируемых потоков движения, услови й прокладкл
иtiженерньIх коммуникаций, тила, этокности и общего архитекryрно-
планировочного решения застройки, но не менее l5 м.

Троryары следует предусматривать по обсим сторонам жилых улиц неза-
висимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второ-
степенньп дороlitх доп)скаелся устройство пешеходных дорожек с простей-
шим типом покрь]тия,

.Щля прокладки инженерных сетей и коммуникаций необходимо преду-
сматривать полосы озеленения или технических коммуникаций (металлические
трубопроводы горячей и холодной воды! отопления и т.л.) шириной не менее

3,5 м.
Проезжие части второстепенньж жилых улиц с односторонней усадебной

застроЙкоЙ и тупиковые проезды протях(енностью до l50 м допускается преду-
сма,Iривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдеjlьно-
го тротуара при lцириве проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в
красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна
быть не менее 7 м.

На второстепенных улицах и проезда_х следует IIредусматривать разъезд-
ные площадки piцMepoM 7 м х l5 м через каждые 200 м.

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со ско-
топрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. Покрытие хо-
зяйственных проездов должно выдержявать нагрузkу грузовьж автомобилей,
тракторов и других машин.

25З. На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается реry-
лярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транс-
портных средств, спедует проектировать устройство площадок для разъезда с
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покрытием, аналогичным tlринятому для данной дороги, за счет уширения ол-
ноЙ обочины и, соответственно, земляного полотна,

Расстояние между площадками надлежит принимать равным расстоянию
видимости встречного танспортного средства, но Ее менее 0,5 км. При этом
площадки должны совмецIаться с местами съездов на поJUI.

Ширину тшощадок дJuI разъезда по верху земляного попотна следует при-
нимагь 8, l0 и 13 м при цредполагаемом движении сельскохозяйственных ма-
шин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 м до б м
и свыше б м до 8 м, а дпину - в зависимости от длины машин и транспортных
средств (включая автопоезда), но не менее l5 м, Участки перехода от однопо-
лосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной не менее
15 м, адля двlхполосной проезжей части - не менее l0 м.

254. Поперечные укJIоны одно- и двухскатlrых профилей дорог следует
принимать в соответствии со СНиП 2.05.11-8З,

255. Вrтутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах животно-
водческих комппексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других
подобных объектов, в зависимости от их назначения следует подразделять на:

лроизводственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные
перевозки в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также связь с
внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами ограждения
территории площадки;

вспомогательные, обеспечиваюпц.rе нереryлярный проезд пожарных ма-
шин и других специальных транспортньIх средств (авто- и электрокаров, авто-
rIогрузчиков и другого),

256. Вrтлрихозяйственные дороги для движения тракторов, тракторных
поездов, сельскохозяЙственньIх, стоитепьных и других самоходньIх машин на

ryсеIlичном ходу (тракrорные дороги) следует предусматривать на отдельном
земляном полотне. Эти дороги должны располагаться рядом с соответствую-
щими внутрихозяйственными автомобильными дорогами с подветренной сто-

роны для rосподствуюших ветров в леlний период.
257. Пересечения, примыкания и обустройство внутрихозяйственн ых до-

рог следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2,05,l 1-83,

258, Ул и ч но-лорожн}rо сеть терриrорий малоэтакной жилой застройки
спедует формировать во взаимоувязке с системой улиц и дорог поселения в со-
ответствии с настоящим разделом.

259. При проектировании улично-дорох(ной сети на территориях мzlло-
этажной жилой застройки следует ориектироваться на преимущественное ис-
пользование легковых автомобилей, а Taloke на обслуживание жилой застройки
общественным пассажирским транспортом с подключением к транспортной се-
ти.

При расчете ]агру,}ки }личной се]и на территории жилой ]асtройки и в
зоне ее тяготения расчетный уровень насыщения .]егковыми автомобилями на

расче,],ный срок следует приниvать 500 единиц на l000 жителей.
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260. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечиваюцая внут-

ренние транспортные связи, вкJlючает въезды и выезды на территорию, главные

улицы застройки, осковные и второстепенные проезды.
Упичнм сеть в зависимости от размеров и планировочного решения тер-

ритории застройки может включать только основные и второстепенные проез-

ды.
26l. Главные улицы являются осItовными транспортными и функцио-

нально-планировочными осями территории зас,тройки, Они обеспечивают
транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществJUIют пропуск
транзитньIх транспортньц потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых
зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным
зданиям.

262, Подъездные дороги вкJIючают проезжую часть и укрепленные обо-
чины. Число полос на проезжей части в обоих направлениях лринимается не
менее двух.

Ширина полос движения на проезжей части подьездных дорог при необ-
ходимости проrryска обцественного пассажирского транспорта должна быть
3,75 м, без пропуска маршр)"тов общественного транспорта - 3 м. Ширина обо-
чин должна быть 2 м.

263. Главные улицы включают проезкую часть и тротуары. Число полос
на проезжей .tасти в обоих направлениях принимается не менее двух,

Ширина полос движения на проезжих частях главных улиц при необхо-
димости пропуска общественною пассажирского транспорта должна быть
З,5 м, без проtryска маршруIов общественного r,ранспорта - 3 м.

Троryары устраиваются с дв}т сторон. Ширина тротуаров принимается
не менее 1,5 м.

264. ГIланировочноs решение малоэтажной жилой застройки должно
обеспечивать проезд автотранспорта ко всемзданиям и сооружениJIм, в том
числе к домам, расположенным на прtlквартирных участках,

Сеть общественного пассажшрского транспорта:
265. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспе-

чивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных
структурньн элементов территории с гlетом перспектив развития поселения.

При разработке проекта организации транспортноm обслутсивания насе-
ления следует обеспечивать быстроry, комфорт и безопасность ц)анспортных
передвижений жителей поселения.

266. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на
основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров,
Провознм способность различных видов транспорта, парамеlры усrройств и
сооружений (платформы, посадочные плошадки) опредеJuIются на расчетный
срок по норме наполненIrI подвижного состава - 4 чел./кв. м свободной площа-
ди попа пассажирского сilлона для обычнън видов наземного транспорта.
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267, JIннии общественного пассажирскок) транспорта следует преду-
сматривать на улицах и дорогах с организацией двюкеllия 1ранспортных
средств в общем потоке цо выделенной полосе проезжей части или на обособ-
леttном попотне.

268. В слуrае невозможности обеспечения нормативной пешеходной до-
ступности остановок обществеЕного пассаrкирскоготранспорта допускается
устройство местной системы спеrшализированных видов транспорта,

269. ГIлотность сети линий общественного пассажирского транспорта на
застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функчио-
нального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5 -
2,5 кйкв. tол.

270, Расстоянкя между остановочными пункгами общественного пасса-
жирского транспорта (автобуса) следует принимать согласно СП 42.13З30.20lб
Градос,троительство. Гlпаннровка и застройка городских и сельских поселений.

271. ,Щальность псшеходных подходов до ближайшей остановки обще-
ственного пассажирского транспорта следует принимать согласно СП
42.1ззз0.2016 Градостроительство. fIланировка и застройка городских и сель-
ских поселений.

В условиях сложного рельефа, при отсутствии специаБного подъемною
пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьrцать на 50 м на
каждые 10 м преодо,lеваемого перепада рельефа.

272. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
следует размещать с обеспечением следующих требований:

в зонах ц)аrIспортных развязок и пересечений - вне элементов рzLзвязок
(съездов, въездов и прочего);

в слгiае! если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают поме-
хи движению транспортных потоков, следует предусматривать карманы.

27З. Остановочные пункты на линиях автобуса на улицах следует разме-
щать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него.

ДоIryскается размещение остановочнь]х пунктов автобуса перед пере-
крестком на расстоянии не менее 40 м в слlчае, если пропускная способность

улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.
Расстояние до остановочного п)aнкта исчисляется от (стоп-лиЕии>.
274. Заездной карман для автобусов устраивают прll размещении оста-

новки в зоне пересечения ипи примыкания автомобильных дорог, когда пере-
ходЕо-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и
транспортItыми средствами, въез]кающими на дорогу с автобусным сообщени-
ем,

Заездной карман состоит из остановочной площадкя и участков въезда и
выезда на площадку. ШириЕу остановочной площадки схедует принимать рав-
ной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа
одновременно останавJIивающихся автобусов и их габарrтrов по длине, но не
менее 13 м. ,Щлина участков въезда и выезда равна l5 м.

275, !рина посадочной ппощадки на остановках автобусных маршр)"тов
должна быть не менее длины остановочной площадки,
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ширина посадочной площадки должна быть нс менее 3 м; ллr уотановки
павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

27б, Павильов может быть закрытого типа или открьггого (в виде навеса).
Размер павильона определяют с )летом количества одновременно находIщихся
на остановочной ппощадке пассажиров из расчета 4 чел./кв. м. Ближйшм
грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановоч-
ной площадки.

277, Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта за-
Ilрещается проектироDать в oxpaнHblx зонах высоковольтных пиний электропе-
редач.

278. На конечньrх пунктах маршрутной сети общественного пассажирско-
го транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с гIе-
том необходимости снrlтпя с линпt{ в межпиковый период около 30 процентов
подвижного состава.

,Щля автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна опреде-
ляться расчетом в зависимости от количества маршрутов и частоты движения
исходя из норматива l00 - 200 кв. м на одно машино-место,

Ширина отстойно-рzвворотной lrлощадки для автобуса должна быть не
менее з0 м,

Граничы отстойно-разворотцых плоtцадок должны быть закреплены в
плане красных линий.

279. Огстойно-разворотные площадки общественного пассакирского
,гранспорта в зависимости от llx емкости должны размещаться в удалении от
жилой застойки не менее чем на 50 м,

280. На конечных станциях общественного пассажирского танспорта
допжно предусматриваться устройство помещеrtий для водителей и обслужи-
вающего персонала.

Сооружения и устройства д,ш хранения, парковки и обсJryживания транс-
портных средств:

281. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного храневия ав-
томобилей должна быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуа!T ь-
ных легковьIх автомобихей,

282. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомо-
билей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов рас-
четного парка индивидуfu'tьных легковых автомобилей постоянного и времен-
ного населения с учетом дневньIх миграций на автомобилях, в том числе: жи-
лые райоЕы - 25 процентов;

промышпенные и коммунально-складские зоны - 20 процентов;
зоны массового кратковременного отдыха, в том числе kтрортные - 20

лроцентов.
,Щопускается предусмативать сезонное хранение l0-1 5 процентов парка

легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за
пределами селитебньж территорий населенного пунк],а в пределах 30-минутной
транспортной доступности.



,Щля паркования легковых автомобилей работпиков и посетителей объек-
тов и территорий различного функционмьного назначения следует предусмат-

ривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомо-
билей. Расчет вместимости таких парковок необходимо производить с учетом
пиковых нагрузок и MaccoBbIx мероприятий в зоне их размещения и обс.rтрки-
BaHIl-,I.

283. При проектирвании мноюквартирных домов в грirницах отведенно-
го земельного участка следует предусматримть места дJlя хранения и парковки
автомобилей из расчета одно машино-место на 80 кв, м, площади квартир.

В граничах исторических поселекий, допускается сокращение парковоч-
ных мест с учетом сложившейся застройки и ограничений предмета охраны.

В границах земельного участка проектируемых жилых домов следует
предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) дJIя парковки
легковых автомобrrлей посетителей нз расчёта одно маlrrино-место (парковоч-
ное место) на 600 кв. м. площади квартир, удалённые от подъездов (входных
групп) не более чем на 200 м.

284. Сооружения для хранения легковых автомобилей населения следует
рzвмецать в радиусе доступности 250 - 300 м от мест жительства автовладель-
цев, но не более чем в 800 м; на терр}rT ориях котrcджной застройки - не более
чем в 200 м. .Щопускается увеличивать даJIьность подходов к сооруr(ениям хра-
нения легковых авюмобилей для жителей KBapTa,roB с сохраняемой застройкой
до 1500 м.

285. Автостоянки моryт проектироваться ниже и (или) выше )?овня зем-
ли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей,
в том числе с использованием кровли этID( зданий), пристраиваться к зданиям
другою на:}начения иJlи встраиваться в н}Iх! в том числе располагаться под эти-
ми зданиями в подземных, подвальных) цокольных или в нижних надземных
этажtiх, а такя(е размещаться на специа.льно оборудованной открыюй площадке
на уровне земли.

Подземные автостоянки доIryскается размещать также на незас,Фоенной
территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и други-
ми).

286. Автосто-пlкл допускается размешать в пристройкж к зданиям друго-
го функционмьного назначения в соответствии с ,гребованиями пожарной без-
опасности.

28'l. М наземньD{ автостоянок со сплошным стеновым ограждением

ук:ванные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 прочентов при
отсутствии в них открываюцихся окон, а также въездов-выездов, ориентиро-
ванньIх в сторону жиJIых домов, территорий лечебно-профилактических орга-
низаций стационарною типа, объектов социаJIьIIого обеспечения, дошкольных
образовательных учрежденлй, школ и других учебшх заведений.

288. Встроеншlе, прис,Фоенные и встроенно-пристроенные автостоявки

дJrя xpaHeHlIJI легковых автомобилей населения допускается рапмещать в под-

земЕых и цокольных эта;ках жtiлых и общественньrх зданий. На территории за-



строЙки высокоЙ интенсивности следует предусматривать встроенные подзем-
ные автостоянки не менее чем в два яруса.

289. Щопускается предусматривать места дJIя храненця и парковки авто-
мобилей вне границ земеJьного )пастка проектируемого объекта, при их пеше-
ходной доступяости (длине тrути) не более 500 м до входной Фупоы в объект
капитального стоптельстваl с riетом особенностей Градостроительного зако-
нодательства,

Размещение парковок общею пользования должно осуцествляться с уче-
том обеспечевия экологической безопасности и снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду, здоровье и благополуlие населения, при этом до-
Iryскается ра:}мецение гостевых сmянок посgгителей жилых зон и объеrтов об-
служиваниJl в карманж улиц и дорог без санитарных и иных разрывов,

При разработке поперечных профилей улиц и дорог рядовой посадкой
деревьев считается полоса со стоящими в одну линии не менее 5 деревьев на
расстоянии не дiлльше 5 метров друг от друга,

290. При расчете потребности в обеспеченности территории многоквар-
тирной жилой застройки парковочными местами, машино-места в механизиро-
вilнных и полумеханизированных сmянках автомобилей не учитываются.

Парковка семейного типа - два или более парковочных места, размещен-
tlых последовательно друг за друmм и (или) лруг над другом, и не имеюпцх
обособленного выезда из каждого парковочного места.

29l.При расчете общего количества парковочных мест семейные парков-
ки )литываются как одно парковочное место.

292. Автостоянки боксового типа дIя постоянного хранения автомобилей
и других транспортных средств, IIринадлежащих инваJlидам, следует преду-
смативать в радиусе пешеходной досryпности не более 200 м от входов в жи-
лые дома.

293. В пределах жипых территорий и на придомовых территорил( следует
предусматривать открь]тые площадки (гостевые автостоянки) для парковки
JIегковых автомобипей посетителей из расчета 40 машино-мест на 1000 жите-
лей, уда,rенные от подьездов обс,тркиваемык жиJшх домов не более чем на
200 м.

294.Автостоянхя в пределах улиц, дорог и площадей проектируются за-
крытыми, ршмецаемыми в подземном пространстве и открытыми, ре}мецае-
мыми вдоль проезжей части на специальных уширениях, на разделительных
полосах и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений,
объекгов отдыха и рекреаltионных территорий.

295,Территория открытой автостоянки должна быть ограничена полосами
зеленьгх насаждений шириной не менее 1 м, в стеснекных условиях допускает-
ся ограничение сюянкн сплошной линией разметки.

296. Территория автостоянки должна располагаться вне танспортньIх и
пешеходных путей и обеспечиваться безопасным подходом пешеходов.

Ширина проездов на автостоянке при двухстороннем движении должна
быть не менее б м, при одностороннем - не менее 3 м.



291, Прн устройстве открытой автостоянки для парковки легковых авто-
мобилей на отдельном участке ее раtмеры определяются средней площадью,
занимаемой одним автомобклем, с учетом ширины р:врывов и проездов, p:rв-
ной 25 кв. м.

298. Расстояние пешеходных подходов от автостоянок дJUI парковки лег-
ковых автомобилей должно быть не более:

до входов в жипые дома - l00 м;
до пассil]кирских помещений вокзалов. входов в места крупных организа-

ций торmв.ги и общественного п}пания - l50 м;
до прочих организаций и предприятий обслlткивания населения и адми-

нистативных зданий - 250 м;
до входов в парки! на выставки и стадионы - 400 м.
299. Станции технического обслуживания автомобилей следуfi проекти-

ровать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимiц размеры
их земельньrх участков, для станций:

на l0 постов - 1,0 га;
на 15 постов - 1,5 га;
на 25 постов - 2,0 га;
на 40 постов - 3,5 га.
300. Автозаправочные станции (да;lее - АЗС) следует проектировать из

расчета одна топливораздаточнм колонка на 1200 легковых автомобилей, при-
нимая рщмеры rх земельных rlастков для станций:

на 2 колонки - 0,1 га;
на 5 колонок - 0,2 га;
на 7 колонок - 0,3 га;
на 9 колонок - 0,35 га;
на ll колонок - 0,4 га.

Требования к размещению комплексов дорожноtо сервиса в границах по-
лос отвода автомобильных дорог краевого, мекрайонного и местноm значениrI:

301. Размецение объектов и комплексов дорожного сервиса следует осу-
ществлять в соответствии с постановпением Правительства Российской Феде-
раlши от 29 октября 2009 гOда Ns 8б0 (О требованиях к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользовахия объектами дорожного сервиса, размеща-
емыми в гравицах полос отвода)) и цrcбованиями раздела <Здания и сооруже-
ния лорожной и автотранспортной служб> СП 34.13З30.2012 Автомобильные
дороги. АкryализированнаJI редакция СНиП 2,05.02-85+, а также, с rlетом при-
каза федерального дорожною аI€нтства (Росавтодора) от 12 декабря 20iб юда
N9 2124 (Об утверждении положенtlя о генеральной схеме размешения объек-
тов дорожноIо сервиса и многофункциона.льньIх зон дорожною сервиса вдоль
автомобильrшх дорог общего пользования федерального значения)),

302. Автомобильные дороги общего пользования федермьного, регио-
нального, межмуниципального и местного значения обус,граиваются разпич-
ными видами объектов дорожного сервиса, размецаемьiх в границах полос от-



вода таких автомобильных дорог, исходя из транспортно-экс[луатационных
характеристик и потребительскID( свойств этих дорог.

303. Объекты дорожного сервиса различного вида моryт объединяться в
единые комIlлексы. Формирование этих комплексов осуществляется в соответ-
ствии с положениями настоящих Нормативов, при этом должно быть обеспече-
но предоставление перечня услуг на обьектах, входящих в комплекс, не менее

укл}анного в припожении Ns 2 к постановJIению Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2009 года Ns 860 (О требованиях к обеспеченности ав-
томобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, разме-
щаемыми в гранкцах полос отвода>, а такя(е, с учетом Iц)икай федерального
дорожног0 агентства (Росавтолора) от l2 декабря 20lб года Nе 2124 <Об утвер-
ждении положения о генеральной схеме размещения объекгов дорожного сер-
виса и многофункциональных зон дорожноm сервиса вдоль автомобильньгх до-
рог общего пользования федермьного значенI-rJl)).

статья 24 Зоны сельскохозяйственного использоваllпя

l, В состав зон сельскохозяйственною использования могуI вкJIючаться:
зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пасбища, залежи, зем-
ли, занятые многолетними насакдениями (садаtп-r, виноградниками и другими);
зоны, занятые объектами сельскохозлiственного на}начения и предна}начен-
ные дJIя ведения сельского хозяйства, садоводства, личного лодсобного хозяй-
ства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. В состав территориальных зон, устанавливаемьж в границах черты
населенньж пунктов, могл вкJIючаться зоны сельскохозяйственного использо-
вания (в том числе зоны сельскохозяйственных 1тодий), а также зоны, занятые
объекгами сельскохозяйственного нiвначения и предназначенные для ведения
сельского хозяйства, садоводства, ра}вития объекгов сельскохозяйственноm
нiвначения.

Размецение объекгов сельскохозяйственного на}начения

3. В производственной зоне сельских поселений следует рапмещать жи-
вотноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, скJlады агро-
химикатов, жидких средств химизации и пестицидов, предприятия по разведе-
нию и обработке тутовоm шелкопрядц послеуборочной обработки зерна и се-
мян различнык кульц? и TpirB, предприятиJI по хранению и переработке сель-
скохозяйственной продукции, ремонту, техническому обс.гryживанию и хране-
нию сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строитель-
ных конс,трlтций, изделий и дgталей из местных материалов. машиноиспыта-
тельные стilнции, машинотехнологические станции, инновационные центы!
ветеринарные учрехцения и объекгы, теплицы, теплцчные комбинаты дrrя вы-

ращивания овощей и рассады, парники, промысловые цехи, материальные
скJIады, танслортные, энергетические и другие объекrы, а также коммуника-



ции, обеспечивчrюцше внутренние и внешние связи объектов производственноЙ
зоны поселений.

Размеrцать животноводческие, птицеводческие и звероводческие пред-
приятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и определять их мощности сле-
дует ToJlbKo при ваJIиtlии необходимого количестм земель, пригодных для пол-
ного испоJIьзования органшIеских удобрений, содержащихся в отходах произ-
водства этих предприятий, или применяя друпле решения по утилизilции нiiвоза
и помета ца стадии выбора плоцадки под строительство при участии органов
Россельхознадзора и Роспотебнадзора.

Проектируемые сельскохозяйственные предприяти я, здания и сооруже-
ния следуеiт размещать в производственных зонах поселений на основе плzlнов

развития существующях организаций и их производственной специализаlци в
соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами генерzл.ль-
ных планов поселений с rlетом схем размещения объектов сельского хозяйства
муниципальных образований. Проектирование производственньD( зон поселе-
ний, а также рвмецение инженерной и транспортной инфраструкryры сель-
скохозяйственных предприятий должно осуществляться в соответствии с Сп
19.133З0, настоящего рaвдела и иньж разделов настояццтх Нормативов.

4. Не допускаегся размецеЕие сельскохозяйственньж предприятий, зда-
ний, сооружений:

l) на территории бывших полигонов для бытовых отходов, очистных со-
оружений, скотомогильников, кожевенно-сырьевых предприятий;

2) на площадях змеганиrl полезньIх ископаемых без согласования с орга-
нами Федермьною агентства по недропользованию;

3) в опасных зонж отвалов породы угOльных н сланцевых шахт и обога-
тительных фабрик;

4) в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, наличие которых
утрожает застройке и ]кспJryатации предприягий. зданий и сооружений. а также
в районах развития опасных геологических и инженерно_геологических про-

цессов;
5) в зонах санитарной охраны источников водоснабжеш.ш и минермьных

источников во всех зонах окр}тов санитарной. горно-сан итарной охраны ле-
чебно-оздоровительньп< местностей и курортов;

б) на землях зеленьrх зон;
7) на земельных )л{астк{лх, загрязRенных органическими и радиоактивнь1-

ми отходами, до истечениJI сроков, установленных органами Роспотребнадзора
и Россельхознадзора;

8) на землях особо охраняемых природных территорий:
9) на территориях объекгов культ}рноrc наследия, в границах историче-

ских поселений и достопримечательных мест, в зонzlJ( охраны объектов куль-
турного наследия, еспи иное не предусмо,трено режимами использования тер-

рlтrории п градостроrrгельными регламентами в гравицах зон охраны объектов
кульryрного наспедия;

l0) на особо ценньIх сельскохозяйственных угодьях из состава земель
сельскохозяйственного назначения, отнесенных в соответствии с законодатель-



ством субъектов Российской Федерации к особо ценным продуктивным сель-
скохозяйствеrшым угодьям, а также пашне, мелиорируемых сельскохозяй-
ственных угодьях, на землях на которых расположены соорул(ения, обеспечи-
вающие осушение, орошение или противоэрозионнуо защиту земель, если ука-
занные соор),жения не явJIяются улучшениями земельною )пастка.

l l) в водоохранных зонах рек и других водных объектов без оборудова-
ния таких объектов соорух(ениями, обеспечивающими охрану водных объектов
от загрязнения, засорения, заиления и истоцlениrl вод

l2) во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения
населенных пунктов не доIryскается размещение свиноводческих комплексов
промышленного тапа и птицефабрик.

5. .I[опускается рiвмещение сельскохозяйственных предприятий. зданий и
сооружений:

l) во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения насе-
ленных пунктов, кроме свиноводческих комплексов промышленного типа и
птицефабрик при соблюдении ,требований СанПиН 2. 1.4.1 1 l 0;

2) в третьей зоне окр}тов саIrитарной охраны курорmв, если это не ока-
зывает отицательноIо влttяния на природные лечбные рес}?сы и санитарное
состояние курорта, и при условии согласования размещения тtланируемых объ-
ектов с Роспотребнадзором;

3) в охранных зонах государственных заповедников, национапьных пар-
ков допускается, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатацl.tя
не нарушит режим использования земель государственных заповедников и
riационaлJlьных парков и не будет угрожать их сохранности. Условия размеще-
ния намечаемьж объектов должrrы быть согласовань] с ведомствами, в ведении
которых нжодятся эти запове,дники и парки.

При размецении объекгов имущественного комплекса сельскохозяй-
ственного предприятия (некапитмьных, каплтальных) на земельных участках
из состава земепь сельскохозяйственного на)начения необходимо соблюдать
требования земельного и природоохранного законодательства.

б. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданrл1 и соору-
жений на прибрежньгх r{астках рек или водоемов IIланировочные отметки
шlощадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше рас-
четного горизонта воды с учетом подпора н укJIона водотока, а также расчетной
высоты волны и ее нагона.

,Щля предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более l 0

лет за расчетный горизонт вадлежит принимать ваивысший 1ровень воды с ве-

роятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком экс-
Lпуатации до l0 лет - один раз в l0 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооруже-
ний на прибрежных rIастках водоемов и при отсутствии непосредственной
связи предпр}tятий с ними следует предусматривать незастроенную прибреrк-
к),ю полосу.

7. fIри размещении сельскохозяйственньD( предприятий, зданий и соору-
жений в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых веществ,



сильно действующих ядовитых веществ и других предприятl-rй и объектов спе-
цимьного назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов
следует принимать в соответствии с действ),ющими нормами и правил:rми с со-
блюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.

8, Проекrирование, сlроительство и ра}витие поселений, а тzжже стои-
тельство и реконструкция промышленных, сельскохозяйствекных и иных объ-
еmов в пределах санитарно-защитных зон {Dродромов и приаэродромной тер-

ритории должны проводиться с соблюдением требований и регламентов уста-
новленных в утвержденных правила( землепользования и зас]ройки лоселени в
соответствии ограничен}шм использования земельных участков и (или) распо-
ложенньIх ва них объектов недвижимости и осуществления эконоItд{ческой t1

иной деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах
которых полностью или частично расположена приir)родромнzrя территория,
установленная в соответствии с Возд).шным кодексом Российской Федерации.

,Що установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотрен-
ном Воздушным кодексом Российской Федерации, архитекrурно-сlроительное
проектировirние, строительство, реконсlрукция объектов капитального стои-
тельства, рщмещение радиотехнических и иных объектов, которые моryт угро-
жать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздей-
ствие на здоровье человека и окр)жаюцlую среду, создавать помехи в работе
радиотехнического оборудования, установленного на irэродроме, объектов ра-
диолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воз-

душных судов, в границах указанных в части l статьи 4 Федерального закона от
1 нюля 20|7 года ]lф l35-ФЗ <<О внесении изменений в отдельпые законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установ-
ления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зо-
ныD приаэродрмных территорий или },казанных в части 2 статьи 4 указаIп{ого
Федерального закона полос воздушных подходов на аэродром{лх, санитарно-
защитньD( зон irзродромов должны осуцествляться при условии согласования

рапмещени]f, этих объектов в порядке указанном в части 3 статьи 4 вышеутазан-
ного Федерального закона.

9. Сельскохозяйственные предприятия, осуIцествJIяющие выброс в атмо-
сферу значительною количества дыма, лыли или неприятных запахов, не до-
пускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным провет-

ривiцiием.
При необходимости размещения указанных прелприятий на территорияхt

не обеспеченrъгх естественным проветриванием, следует предусмативать до-
полнитеJIьные мероприятия по соблюдению норм предельtrо допустимых кон-
центраций вредных веществ на площадках этих предприятий и в воздухе посе-
лений.

l0, При размещении скJIадов минерzшьных удобрений и химических
средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, иск-jIюча-

ющие попадание вред{ых веществ, навоза, помета и каJIа в водоемы.
Склады ллrнера.лlьных удобрений и химических средств защиты растений

следует располагать на рассmянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водое-



мов. В случае особоЙ необходимости допускается уменьшать расстояние от
yкalaнHbIx скJIадов до рыбохозяйственных водоемов при условии реапизации
мероприятий, позвоJlяющих }меньшать эти расстояния и согласования с орга-
нами, осуществляющими oxpzrнy рыбных запасов.

l1. Территории зон, занятьIх объектами сельскохозяйственного назначе-
Еия, не доляс{ы разделяться на обособленные участки железными иrrи автомо-
бильными дорогами обцей сети, а также реками.

12. При планировке и зас,тройке производственных зон поселений и алро-
промышленных кJIастеров, занятьтх объектами сельскохозяйственного назначе-
ния, необходимо предусматривать:

- планировочн),1о увязку с жилой зоной;
- экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственньж и

промыцшенЕых предприятий на одном земельном участке и организаrдию об-
щих объектов подсобного и вспомогательЕого наlзначения с учетом техIlологи-
ческих связей, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и противо-
пожарных требований, грузооборота и видов танспорта и требований земель-
ного законодательства;

- размещение сельскохозяйственных предприятий, здалий и сооружений,
в том числе сетей иtrrкенерно-технического обеспечения, соблюдая соответ-
ств},Iоцие миЕимдIьные расстоянIlJl между ними;

- выполнение технологи.IескIтl( и инженерно-технических требоваЕIй и
создание единого архитектурною ансамбля в рязке с застройкой прилегаюцих
территорий с учетом природно-кJIиматических, геологических и других мест-
ных условий;

- интенсивное испопьзование территорий, вкJIючФl наземное и подземное
пространство;

- благоустройство территории;
- зациту прилегающих земель от эрозии, заболачивания, засоления, за-

грязнения, а подземньIх вод и открытых водоемов от засореншl и загрязнения
сточными водzlми и отходами производства;

возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных
предприятий;

- осуществление строительных и монтажных работ индустриальными ме-
тодами;

- возможность строитепьства и ввода сельскохозяйственяых предприятий
в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

- восстаrrовление фекультивацию) земель, в том числе отведенных во
временное пользование, нарушенных при строительстве, снятие и нанесение
снимаемоm плодордного слоя почвы на мzrлопродуктивные земли в соответ-
ствии с тебованиями законодательства;

- технико-экономическую эффективность планировочных решений.
При формировании агропромышленных кJIастеров учитывать требования

сп 450.1з25800.



Нормативные пара}.{етры застройки зон сельскохозяйственных ц)оиз-
водств:

13. Интенсивность использования территории зоны, занятой объектами
сепьскохозяйственного назначения, определяется IIлотностью застройки пло-
щадок сельскохозяйственных предприятий, в процеrrтм.

14. ГIлощаць земепьного )ластка для рtх}мещения сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений опредеJIяется по заданию на проектирова-
ние с учетом норматива минимдlьной плотности застройки.

l5. При размешении сельскохозяйственных предпр}fiтий, зданий и со-
оружений в производственных зонilх размер террпторий и расстояния между
ними следует назначать минимatпьно допустимые исходя из плотности застрой-
ки.

В площадь застройкя не должны включаться площади, занятые отмост-
ками вокруг зданий и соорlхений, тротуарами, автомобильными и жеlrезными
дорогами, временными зданиями и соор}.жениями, открытыми спортивными
площадками, площадками дJlя отдыха тудящихся, зелеными насажденI1Jlми,
открытыми площадками для стоянками транспортных средств, принадлежаIдих
гражданам, открытыми водоотвод:rми и другими каналамиt подпорными стен-
ками, подземными сооружениями или их частями, над которыми моryт быть
размещены другие здания и сооружения.

l 6. СельскохозяйственЕые предприятия, здания и сооружения, явJIяющи-
еся источниками выделеншI в окружающую среду производственных вредно-
стей, должЕы отдеJlяться санитарно-защитными зоЕztми от жиlшх и обществен-
ных зданий, а от животноводческихl птицеводческих предприятий и зверовод-

ческих ферм зооветеринарными расстояниями (разрывами). Размеры санитар-
но-защитньж зон следует принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Территории санитарно-защитных зон из землепользования не изымаются
и доJDкны быть максимztльно использованы дпя ну)tд сельского хозяйства.

В санитарно-защитных зонах долускается рzвмещать пожарные депо,
скла,щr (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофе]и, питомники растений.
а также здаrtия и сооружения, указанные в подIryнкте <Производственные зо-
ньu статьи <ПроизводственнбI территория) настоящих HopMaTrBoB.

l7. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны
селитебной зоны должна предусмативаться полоса древесно-кустарниковьж
насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса
шириной не менее 10 м.

l8. Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-
защитЕьD( зон превышает 500 м, следует рttзмещать на обособленньж земель-
цых участкirх производственных зон населенных пунктов.

19. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия. здания и соору-
женшr следует объединять в соответствии с особенностями производствеItных
процессов, одинаковых дпя данных объектов, сirнитарных, зооветеринарных и
противопожарных требований, грузооборота, видов обсrryживающеIо транс-
порта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:



площадок предприятий;
общих объектов подсобных производств;
складов,
20. Территории сельскохозяйственных предприятий должны разлеJlяться

на следуощие функциональные зоны:
- входнФI группа с конIрольно-пропускными п},I]ктами;
- производственную;
- хранения и подгоmвки сырья (кормов);
- храненияl обеззараживания и переработки ожодов производства;

- вспомогательно-бытовую.
Деrrение на зоны допускается уточнJIть с учетом деятельности конкретно-

го сельскохозяйственного предприJIтия.
Размеры функчион€Lльно-технологических зон сельскохозяйственньж

предприятий следует принимать по расчету с )цетом норм по их размещению и
заданию на проектирование.

2l. Животноводческие фермы и комплексы на промышленной основе, ов-
цеводческие и птицеводческие предприятия, звероводческие фермы, ветери-
нарные объекты и )лrреждения следует рапмещать с подветренной стороны по
отношению к другим сельскохозяйственным предприятиям (объектам) и сели-
тебной зоне; по отношению к биотермиsесш{м ямzлм - они должны размещаться
с наветренной стороны.

22. Склады агрохимикатов, пестицидов и консервантов следует распола-
гать с подветренной стороны (лля ветров преобладающего направленIrJ{ в теп-
лый период года) по отношению к жиJым, общественным и производственньм
зданиям.

2З. Ветеринарные }чреждения (за исключением ветсанпропускников), от-
дельно стоящие котельные на твердом и жидком топливж, навозохранипища
открытого типа следует рzвмещать с подветренной стороны по отношению к
животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и сооружениям.

24. Теплицы и парники сJIедует распопагать на южных или юю-
восточных cк]loнax с наивысшим уровнем грунтовьж вод не менее I,5 м от по-
верхности земли.

При планировке земельных yIacTKoB теплиц и парников необходимо со-
блюдать следуюшиетребования:

осцовные сооружеtlия должнь1 группироваться по их функциональному
назначению (теплицы, парники, площадкя с обогреваемым грунтом), при этом
должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающм не-
обходимые условия для механизации трудоемких процессов;

при отс)лствии естественной защить] теIUIиц и парников от зимних вет-

ров спедует предусматривать устройство снего - и ветрозащитных полос шири-
ной l0 м.

25. Склады и хранилища сеJIьскохозяйственной продукuии, предприJIтия
по рiвведению шелкопряда спедует размецать на хорошо проветиваемьD{ зе-
мепьных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от по-
верхности земли с у{етом санитарно-защитньIх зон.



Здания и помещеншI дJUI хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции (овощей, картофеля, rrродукции Iurодоводства и виноградарства),
дJUI первичной переработки мопока, скота и птицы, шерсти и мехоtsых lлкурок,
масличных и лубяных культур проектир),ются в соответствии с требованиями
сп l05.1зз30.20l2.

2б. Предприятия, здания и соорукенIrя по хранению и переработке зерна
проектируотся в составе промышленных узлов с обцими вспомогательными
производствами и хозяйствами, инженерными сооружениJIми и коммуникация-
ми в соответствии с требованиями статьи (производственная территория))
настоящих HopMaTrBoB.

27. При проектировании объектов подсобньц производств производ-
ственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприJIтий следу-
ет объединять, соблюдм технологические, строительные и санитарЕые нормы.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжени-
ем б - 10 кВ, вентиJиционные камеры и установки, насосные по перекачке не-
горючих жидкостей и гапов, промежуточIlые расходные скJlады, кроме скJIадов
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать
встроенными в производственные здания или пристроенными к ним.

28, Пожарlые депо проектир},Iотся на отдельных }п{астках с выездами на
дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны пересекать
скотоttрогонов.

Место распопожения пожарного депо следует выбирать из расчета радиу-
са обслуживания: предпршпий с преобпадающими в Hlr( производствами кате-
горий А, Б и В - 2км, Г и.Щ - 4км, а селитебной зоны населенного пуЕюа -

3 км.
В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяй-

ственных предприятий необходимо гrредусматривать пожарный пост на одиIt
автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в производственные или
вспомогательные здания.

Размеры земельных участков пожарных депо и постов следует принимать
в соответствии с требованиями настоflцих Нормативов.

29. Расстояния от рабочих мест на открытом возд},хе или в от Iливаемых
помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборIrьж) не

должны превышать 500 м.
30. Огражление площадок сел ьскохозя й ственных предприятий, в том

числе животноводческих, птицеводчесшо( и звероводческих, в производствен-
ной зоне следует предусматривать в соответствии с зацанием на проектирова-
ние,

3l. Входrrytо группу с контропьно-пропускными tryIrктами на территорию
сельскохозяйственных предприятий следует предусмаlривать со стороны ос-
новного подхода или подъезда.

fIлощадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га

должны иметь не менее дв),,х въездов, расстояние между которыми по перимет-

ру ограждеIшя доJDi(но быть не более 1500 м. ,Щопускается сокращать выше)та-
занное расстояние при организации таких входных групп в соответствии с ве-



теринарно-сirннтарными,Iребованиями по организации изолированных входов
в здания изоляторов и подзоны производственных зон птицеводческих пред_
приятий.

32. Перед контольно-проIryскными пункIами следует предусмативать
площадки из расчета 0,15 кв. м на l работающего (в наибольuтуlо смену), поль-
зующегося этим пункгом.

ГЬощадки дJlя стоянки автотранслорта, принадлежацего гражданам, сле-
дует предусматривать: на первую очередь - 7 авюмобилей, на расчетный срок -
25 автомобилей на l00 работающих в двух смежных сменах. Размеры земель-
ных гlастков укапанных площадок следует принимать из расчета 25 кв, м на l
автомобиль.

33, На участках, свободrrых от застройки и покрьпий, а также по пери-
метру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Гlлощадь
r{астков, предназначенных для озеленения, должна cocTaBJUlTb не менее 15
процентов площади сельскохозяйственных предлриятий, а при плотности за-
с,троЙки более 50 прочентов - не менее l0 процентов площади сельскохозяй-
ственных предприятий.

34. На сельскохозяйственЕых предприятиях в зонах озеленения необхо-
димо предусматривать открытые благоустроенные площадки дJlя отдыха тру-
дящихся из расчета 1 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленную
смену,

35. При проектировании железнодорожного транспорта не допускается
размещать железнодорожные подъездные пути предлриятий в пределах сели-
тебной зоны населенных пунктов.

36. Расстоявля от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприJI-
тий до оси железнодорожного пути общей сети должrы быть не менее:

40 м - от зданий и сооружений II степени огнестойкости;
50 м - от зданий и сооружений II[ степени огнестойкости;
б0 м - от зданий и сооружений IV - V степени огнестойкости.

37. Пересечение на плошаJlкzlх сельскохозяйственных предприятий
транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается.

38. К зданиям и сооружениям по всей их дллне (за исключением линей-
ных объектов) должен быть обеспечен подьезд (доставка) мобильных средств
пожаротушения с одной стороны при ширине зданllя или сооружения не более

l 8 метров и с дв),х сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве
замкнутых и лолузамкнутых дворов.

Расстояние от KpaJl проезжей части или спланированной поверхности,
обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не

более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12,

но ке более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров
- не более 10 метров.

39. К водоемам, явJIяющимся источниками противопожарного водоснаб-
жения, а также к сооруженЕ,lм, вода из которьж может быть использована дJIя



тушения пожара, следует предусматривать подъезды с плоIцадками размером
l2 м х 12 м дJIя разворота автомобилей,

40. Внешние транспортше связи и сеть дорог в производственной зоне
нормируотся в соответствии с требованиями статьи <<Производственная терри-
тория) настоящих Нормативов.

4l, Инженерные сети на площадках сельскохозл1ственIшх предприятий
следует проектировать как едиц1то систему инженерllых коммуникаций. преду-
сматривая ю( совмещенную прокладку.

42, При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производ-
ственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных пред-
приятий расход воды принимается в соответствии с технолоfией производства.

43. При проекгировании наружкых сfiей и сооружений канtLлизации
необходимо предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассеЙна сто-
ка.

44, Лннии электропередачи, связи и други)( линейных сооружении следу-
ет размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, суще-
ствуюrцих тасс с таким расчетом, чтобы обеспечвва,rся свободный досryп к
коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

45. При проектировании инженерных сетей необходи}.lо собrполать тре-
бования статьи <Производственнzul территория) настоящю( Нормативов.

46. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и со-
оружений необходимо предусматривать меры по искJ]Iочению загрязнения
почв, водных объектов и атмосферного воздуха с учетом тебований статьи
(Охрана окружающей среды> настояцих Нормативов.

47. При разработке цланировочной организации земельною участка рас-
ширяемых и реконструцруемых сельскохозяйственных прелприятий, в том
числе размещаемых в производственных зонах поселений и агропромышлен-
ных кластеров, следует предусмацивать:

- концеЕграцию производственных объектов на одном земельном гlастке
с учетом,требований земельного законодательства;

- Ilланировку и застройку производственных зон поселений и агропро-
мыпшенных kJlacтepoB, с выделением земельньIх участков дш расширенш ре-
конструируемьrх и размещения новых сельскохозлiственньD( предприятийi

- ликвидацию малодеятельных подъездных п}тей и дорог;
- снос не подлежащих рековструкции зданий и соорlа<ений;
- максимаJIьное использование земельного участка сельскохозяйственных

предприятий, распопагzur по возможностц новые объекты между существую-
щими зданЕями или объедиrrяя их;

- упорядочение фlтrкциона.гtьного зонированиJl, размещения сетей инже-
нерно-техвического обеспечения и проездов;

- обязателъную рекультивацию участка после сноса зданий и соор)Dкений:
- улгlшение благоустройства производственных территорий, повышение

архитектурного уровня застройки,



48. При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться
нормативными ,гребованиями сп 19.13330, настоящего рiвдела, а также соот-
ветствуюцих разделов настоящих Нормативов.

Зоны, предназначенные дJIя ведения садоводства и огородничества

49. Организация зоны (территории) садоводческою некоммерческого то-
варищества осуществJIяется в соответствии с утвержденньш органом местного
сzrмоуправленшI проектом планировки территории садоводческого некоммерче-
ского товарицества подготовленном с учетом требований СГI 53.13330 и насто-
ящих Нормативов.

Проект может разрабатываться как лпя одной, так и для группы (массива)
рядом расположенrшх территорий садоводческих или огороднических неком-
мерческю( товариществ.

,Щля группы (массива) терриlорий или огородническик некоммерческих
товариществ, рчr:}рабатывается проект планировки территории садоводческих
или огороднFIескIл( некоммерческих товариществ, содержащая осцовные по-
ложения по развитию:

внешних связей с системой поселений;
транспортных коммуникаций :

социа.rьной и инженерной шrфраструктуры.
50. При установлении границ терриmрии садоводческого или огородни-

ческою некоммерческого товарищества должны предусма,Iриваться мероприя-
тия по охране окружаюцей среды, защите терриmрии от ulyMa и выхJIопных
газов танспортных магистрапей. промыIlIленных объектов, от элекрических,
электромагЕитных излучений, от выделяемого из земли радона и других нега-
тивных воздействий в соответствии с требованиями статьи кОхрана окружаю-
щей среды> настоящих Нормативов.

51. Запрещается рiвмещение территорий садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ в санитарно-защитньD( зонах промышлен-
ных предприJrтий.

52. Терриmрию садоводческого ипи огороднического некоммерческого
товарищества необходимо отдеJIять от железных дорог любьн категорий и ав-
тодорог общего пользованиrI I, Il, III категорий санитарно-защитной зоной ши-

риноЙ не менее 50 м, от автолорог IV категории - санитарно-защитноЙ зоноЙ не
менее 25 м с рzвмещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

5З. Запрецается проектирование территорий для садоводческих или ого-

родниlIеских некоммерческих товариществ на землях, распопоженных под ли-
ниями высоковольтньIх передач 35 кВА и выше, а такr(е с пересечением этих
земель газопроводами.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий
(ВЛ) до граrтиIрI территории садоводческого ипи огороднического некоммерче-
скоm товарищества (охраннм зона) до.гпкны быть не менее:

l0 м - для ВЛ до 20 кВ;
15 м - для ВЛ 35 кВ;



20м-дляВЛll0кВ;
25 м - для ВЛ l50 - 220 кВ;
30 м - ди ВЛ 330 - 500 кВ.
54. При пересечении терриmрии садоводческого некоммерческого това-

рищества инженерными коммуникациямЕ следует предусматривать санитарно_
защитные зоны.

55.Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистраJlьных
газоlrроводовt не содерждцих сероводород, должны быть не менее:

для трубопроводов l класса с диаметром труб:
до 300 мм - l00 м;
от 300 до 600 мм - I50 м;
от б00 до 800 мм - 200 м;
от 800 до l000 мм - 250 м;
от l000 до l200 Mv - З00 v;
свыше 1200 мм - 350 м;

дrrя трубопроводов 2 класса с диаметром труб:
до 300 мм - 75 м;
свыше 300 мм - l25 м.
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов дJlя сжиженных

углеводородных газоs лри разнь]х диаметрах ,труб лолжrш быть не менее:

до 150 мм - 100 м;
от l50 до 300 мм - l75 м;
от 300 до 500 мм - 350 м;
от 500 до 1000 мм - 800 м.
Примечания.
l. Мrдплrлальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2

раза для I класса и в 1,5 раза для II Krracca.
2. Разрывы магистраJlьных гiлзопроводов, танспортирующих природный

гап, с высокими коррзирующими свойствами, определяются на основе pact{e-

тов в каждом конкретном случае, а также по опыry эксплуатаIми, но не менее
2 км.

Рекомеrцуемые минимальные ра]рывы от газопрводов низкого давленця
должrш быть не менее 20 м.

ГLпанировка территории для ведения садоводства

56. По границе территории садоводческого некоммерческого товарище-
ства следует предусматривать ограждение высотоЙ I,5 - 2,0 м. Материм ограж-
дения принимается с учетом местных условий. .Щопускается не предусматри-
вать ограждение при наличии естественных границ фека, бровка оврага и лр.).

Рвы, канавы, земляные ваш не следует использовать в качестве огракде-
ния территории ведения садоводства.

Вдоль границы берговой линии (границы водного объекта) предусмат-

ривается полоса земли общего попьзования.



57. Территория садоводческого некоммерческоm товарищества должна
быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользо-
вания.

На территорию садоводческого некоммерческою товарищества с числом
садовых учасIков до 50 следует предусмативать один въезд, более 50 - не ме-
нее двух въездов.

58. Земельrтый rIасток, предоставленный садоводческому некоммерче-
скому товариществу дJIя ведения садоводства, состоит из земельных участков
общего пользованI]JI и садовых земельных )п{астков (индrшидуа.пьного пользо-
вания),

Требования к параметрам улиц, дорог, лроездов, пожарных водоемов, а
также к проездам д.пя пожарной техники необходимо обеспечивать в соответ-
ствии с положениями СП 53.13330, СП 3 1.13З30, СП 4.1Зl30 и настояцих Нор-
мативов.

59. Здания и соорркения общего пользования доJDкны отстоять от грмиц
садовых участков не менее чем на 4 м.

60, fLпанировочное решение территории садоводческою некоммерческо-
го товарищества должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индиви-
дуальным садовым )пiасткам, объединенным в группы, и объекгам обшего
пользовalния.

61, На территории садоводческого некоммерческого товарицества шири-
на улиц и проездов в красных линиях должна быть:

для улиц - не менее 15 м;

для проездов - не менее 9 м.
Минима.llьный радиус закругления края проезжей части - б м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:
для улиц - не менее 7 м;
дJIя проездов - не менее J.5 м.
62. На проезлах следует предусматривать разъездные площадки длиной

не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Рас-
стояние мекцу раьездными площадками, а также межд/ рiвъездными площад-
ками и перекрестками должно быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать
l50 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются рапворотными площадками panмe-

ром не менее '|2мх|2 м. Использование разворотной площадки дJIя стоянки
автомобилей не допускается.

63, Территория садоводческого некоммерческого товарищества должна
быть оборудована системой водоснабженлUl в соответствии с требованиями ста-
тьи <Производственнiu территория> настоящих Нормативов.

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от

централизованной системы водоснабжения, так я автономно - от шахтных и

мелкотубчатых колодцев, каптажей родников.
Устройство ввода водопровода в дома допускается щ)и наличии местной

канализации или при подкJIючении к централизованвой системе канализации.



На территории обцего пользования садоводческого некоммерчсского то-
варищества должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг
каждого источника организуется зона санитарной охраны:

дJlя артезианских скважин - радиусом от З0 до 50 м;
для родников и колодцев - не менее чем на 50 м выше по потоку грунто-

вых вод от суцеств},ющих или возможных источников загрязнения (выгребных
туалетов и ям, складов удобрений и ядохлмикатов, предпраятий местной про-
мыtuленности, канализационных сооружений и других исmчников).

Водозаборные сооружения нецентраJIизованного водосrtабжения не
должЕы устраиваться на гIастках, затапливаемых паводковыми водами, в забо-
лоченных местж, а также местац, подвергаемых оползням и другим видам де-
формачии, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивllым движением
танспорта.

64. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следуоцшх
норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:

при водопользовании из водоразборных колонок, шilхтных колодцев -
30 - 50 .п/сут. на l жителя;

при обеспечении вкутренним водопроводом и канализацией (без ванн) -
l25 - 160 л/сут. на l жителя.

Для полива посадок на приусадебных участках:
овощных культур - З - 15 rKB. м в с)тки;
плодовьfх деревьев - l0 - 15 лiкв. м в с)тки (полив предусматривается l -

2 раза в сугки из водопроводной сети сезонного действия или из открытых во-
доемов и специально предусмотенных котлованов - накопителей воды).

При наличии водопровода или артезианской скважины дJlя учета расхо-
дуемоЙ во.ФI на водоразборных устроЙствах на территории общего пользования
и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков.

65. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могуI быть неканаlлизо-
ванными, с помоцью местньн очистных сооружений, размещение и устройство
которых осуществляется с соблюдением соответств)тощих норм и согласовани-
ем в установленном порядке. Возможно также подключение к центрапизован-
ным системам кана]lизации при соблюдении требований статьи <производ-
ственная территория> настоящю< Нормативов.

бб. На территории садоводческих некоммерческих товариществ и за ее

пределами запрещается организовывать свалки отходов, Бытовые отходы
долrкны утилизироваться на садовых участках.,Щля неутилизируемых отходов
(стекло, мета.лл, полиэтилен и другое) на территории общего пользования
должны быть предусмотены плошадки контейнеров дIя мусора,

Площадки для мусорных коктейнеров размещаются на расстоянии не ме-
нее 20 и не более 100 м от границ садовых участков.

67. Отвод поверхностных стоков и дренажнь]х вод с территории садовод-
ческих некоммерческих товариществ в кюветы и канавы осуществляется в со-
ответствltи с проектом планировки территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества.



68. При проектировании территории общего пользованиJr запрещается
размещение скJIадов минераJIьшх удобрний и химикатов вблизи открытьгх
водоемов и водозаборных скважин.

69. .Щля отопления садовьlх домов и организации горячего водоснабжения
следует проектировать автономные системы, к которым относятся источники
теплоснабжения (котел, печь и другое), а также нагреватепьные приборы и во-
доразборная арматура.

70. Газоснабжение садовьIх домов проектируется от газобаллонньrх уста-
новок сжюкенного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от
газовых сетей. Проекгирование га:}овь]х систем, уставовку гаповьrх плит и при-
боров yreтa расхода гд}а следует осуществлять в соответствии с ,требованlаями

статьи <ПроизводственнаJr территорияl> настоящих Нормативов.
.Щля хранения баллонов со сжиженным гапом на территории общего поль-

зования проектируются промехтточные скJIады га:}овых баллонов.
Баrrлоны вместимосIью более 12 л для снабжения гапом кухонных и дру-

гих плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в
металлическом ящике у гл}хого )цастка наружной стены. которые проектиру-
ются не ближе 5 м от входа в здание.

71. Сети электроснабжения на территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества следует предусматрпвать воздушными линиями. Запреща-
ется проведение воздушньtх пиний непосредственно над участками, кроме пн-
дивид/мьЕой проводки.

На улиuах и проездах территорик садоводqеского некоммерческого това-

рищества проекгируется наружное освещение, упрirвление которым осуществ-
ляется из сторожки.

Электрооборудование сети электроснабжения, освецение и молниезаrrш-
ту садовых домов и хозяйственных постоек следует проеюировать в соответ-
ствии с требованиями статьи <Производственнм территория) настоящих Нор-
мативов.

72,.Щля обеспечения пожарной безопасности на территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества доJDкIIы собJподаться требования насто-
ящих Нормативов.

Параметры терриюрии садового участка:
73. Площадь индивидуального садовою участка принимается в соответ-

ствии с установленными градостроительными регламентами.
74. Индивидумьrше садовые )4lастки должrы быть ограх<Дены в соответ-

ствии с правилами блаIоустройства терриmрии. .Щопускается устройство гJrу-

хих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания
членов садоводческою некоммерческого товарищества.

75. На садовом земельном участке могуI возводиться садовый дом или
жилой дом, хозяйственные пос,тройки и сооружения, в том числе посФойки для
содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утеплен-
ным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж
(гараж-стоянка) лля автомобилей, уборная.



,Щопускается возведение хозяйственных пострек разных типов, опреде-
ленных местными условиями. Состав, размеры и н }начение хозяйственных по-
строек устанавливаются заданием на проектирование. Под садовым домом или
жилым домом и хозяйственtъIми постойками допускается устройство подвма
и погреба.

7б, Противопожарные расстояния между строениJrми и сооружениями в
предела,к одного садового участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между стоениями и соор}жениями, рас-
положенными на соседних земельных участках, а также между крайними стро-
ениями групп (при группировке или блокировке) устанllвливаются в соответ-
ствии с ,требованиями СП 4,1 13l30 и настоящих Нормативов.

77. ,Щля незастроешrой терриmрии - Жилое с,гроение (или дом) должно
отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проез-
дов - не менее чем на З м. При этом между домами, расположенными на проти-
вополоr(ных сторонах проезда, доJDкны быть учтены пртивопожарные рассто-
яния,

78. Минимальные расстояния до границы соседнего rlастка по санитар-
но-бытовым условиям должны быть:

от жилого сlроения (илн дома) - 3 м;
от постройки для содержания мепкого скота и птицы - 4 м;
от других построек - l м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослъш - 2 м;
от кустарника - l м.
Расстояние между жилым стоением (или домом) и границей соседнего

участка измеряется от цокоJlя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя),
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другое) выступают
не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем
на 50 см, расстояние измеряется от выступаюших частей или от проекции их на
землю (консольный навес крыши, элементы второm этажа, расположенные на
столбах и другое).

При возвеленли на садовом участке хозяйственных построек, располага-
емых на расстоянии l м от границы соседнего садового )ластка, скат крыци
следует ориентировать на свой участок.

79. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым

условиям должны быть:
от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для со-

держания мелкого скота и птицы - 12 м;

до душа, бани (сауны) - 8 м;
от колодца до уборной и компостного ус,гройства - 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как мех(ду постройками на

одном )частке, так и между постройками, расположенными на смежных участ-
ках.

80. В случае примыкания хозяйственных построек к жЕлому строению
(или дому) помещения для мелкого скота и птицы доJDкны иметь изолирован-
ный нарlхный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.



в этих случаях расстол е до границы с соседним учас.t.ком измеряется
отдельно от каждого объекта блокировки,

8l. Гаражи для автомобилей мог}т быть отдельно стоящимfi, встроенны-
ми или пристроенными к садовому дому и хозйственным постройкам.

82. Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых
участках должна обеспечиваться в соответствии с требованиями статьи <Охра-
на окрутсающей среды) настоящих Нормативов.

8з. на садовых земельных участках под строения (с отмосткой) следует
отводить, как прав}UIо, не более 30Оlо территориl, а с ).четом дорожек, площадок
и другID( территорий с твердым покрытием - не более 50Ой.

Зоrrы, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства:

84. Личное подсобное хозяйство - форма непредлринимателъской дея-
тельности грФкдан по производству н переработке сельскохозяйственной про-
дукции.

Правовое реryлироваЕие ведения граlr(данами личного подсобного хозяй-
ства ос)лцествJlяется в соответствии с Констит)r]ией Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом <<О личном
подсобном хозяЙствеD, другими федермьными заковами, иными прzlвовыми
актами Российской ФедераlЕrи, а также Законом Краснодарского края от 7
шоня 2004 года N972l-КЗ (О государственяой поддержке рапвития личных
подсобных хозяйств на территории Краснодарского крм), иными принимае-
мыми в соответствии с ними законами и иными нормативными прirвовыми ак-
тами Краснодарского края и органов местного самоуправJIения.

85. Для ведения личного подсобного хозяйства моtут использоваться зе-
мельный г{асток в черте поселений (приусадебный земельный участок) и зе-
мельный участок за чертой поселений (попевой земельный участок).

Приусадебный земепьный rlасток используется для лроизводства сель-
скохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производ-
ственных, бытовых и яных зданий, строенш1, сооруженкй с соблюдением та-
дос,гроительных, стоитеJIьньD(, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных прiвил и нормативов.

Полевой земельный участок используется искJIючительно дпя производ-
ства сельскохозяйственной продукции без праза возведения на нем зданий и
сT 

роений.

86. Ведение гражданами личного подсобного хозяйства на территории
ммоэтаюrой застойки осуществJulется в соответствии с ,требованиямн статьи
кСелитебrтые территории) настоящих Нормативов.

Статья 25. Особо охраняемые террпторнп

l. В особо охраняемые территории вкJIючаются земельные участки, кото-

рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-
ское, pekpealmoнHoe, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты



в соотвеIствии с постановлениями федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или ре-
шениями органов местного самоуправлениrl полностью или частиtIно из хозяй-
ственного использования и оборота и для коmрьж установлен особый правовой
режим.

2. К землям особо охраrrяемых территорий и объектов относятся земли:
особо охраняемых природвых территорий;
природоохранного назначениJI;

рекреационного назначения;
историко_культурного напначения;
особо ценные земли в соответствии с Земелькым кодексом Росснйской

Федерации.

Лечебно-озлоровительные местности и курорты

З. К лечебно-оздоровительным местностям относятся террrгории, обла-
дающие природными лечебными ресурсами (минермьные воды, лечбные гря-
зи, рапа лиманов, пляжи и части акваmрий, лечебшй кJIимат другие природ-
ные объекты и условия) и пригодные для организации лечения и профилактики
заболеваний, а также дJIя от.щlха населениrl.

4. Освоенные и исполъзуемые в лечебно-профилактических целях особо
охраняемые территории, которые располагают природными лечебными ресур-
сами, а такя(е необходимыми для ID( эксплуатации зданиями и сооружениями,
включм объекты инфраструктlры, являются курортами,

5. Лечебно-оздорвительные местности и к}?орты на территории Красно-
дарского края моryт иметь федеральное, краевое и местное значение,

6. На территориях лечебно-озлоровител ьных местностей и курортов
местноm значения запрещается деятельность, загрязняющzля почву, воду и воз-

д}с(, наносящм ущерб лесам, зеленым насФкдениям, ведущм к развитию эро-
зионньD( процессов и отицательно вJIIIяюшая на природные лечебные ресурсы,
санитарное и экологическое состояние территорий.

7. Режим и границы округов санитарной охраны. устаttавливаемые для
лечебно-оздоровитеJIьных местностей и курортов местного значения, }твер-
ждаются высшим органом исполнr-r:гельной вrrасти Краснодарского крм на ос-
новании проектов округов санитарной охраны, согласованных в установленном
пор,цке.

Установленный режим санитарной (горно-санитарной) охраны курорта
обеспечивается:

в первой зоне - пользоватеJIями;
во второй и третьей зонж - пользователямиt земпепользоватеJтями и про-

живающими в 
"тих 

зонж гражданами.
8. При планировке и застройке территорий поселений, расположенных в

границах лечбно-оздоровительных местностей и курортов, необходимо учи-
тывать устаноыIенные проектом округой санитарной охраны к)?ортов режимы



при определении градосцюmельных регламентов и ограничений по их исполь-
зованию.

9. Зоны лечебно-оздоровительного, рекреационного и курортного назна-
чения, проектируемые на прибрежных территориях, подрл}деJulются на при-
брежные, глубинные и размещаемые непосредственно на акватории.

10. По планировочной сlрукгуре комплексы мог)т быть линейными и
компактными. Линейная планировочная структура принимается для прибреж-
ных комплексов, компактнбI - для глубинньгх.

l 1. По сезонности эксплуатации комплексы проектируотся круглогодич-
ными, петними (сезонными) и комбинированными (с летrтим расширением).

12, Население поселений, имеющих на своей территории зоны лечебно-
оздоровительного и курортного нirзначения, следует подразделятъ на временное
и постоянное (местное).

l3. К врменному населению относятся все контингенты лечацlх{ся и от-
дьD(ающих, а также приезжающие на временную (сезонную) работу.

Численность временного населения следует определять:
лечащIо(ся и отдь]хirющнх - по максимальной вместимости санаторно-

оздоровительных орга.низаций и организаций отдыха с ретом неорганизован-
ных отдыхающих и курсовоIlников, численность которых определяется на ос-

нове статистических данных за предыдущие годы;
приезжающих на временную рабоry - по числу мест сезонного функцио-

нирования санаторно-курортшпх организаций и организаrцй отдыха, а также в
сезонных организациях отдьfха и оздоровления и организациях обслуживания,
при этом необходимо )литывать возможность привлечен}irl к временной работе
местного населения.

14. Нормы расчета территорий санаторно-курортных и оздоровительных
организаций и их комплексов (размеры земельных участков) необходимо при-
нимать не менее приведенньгх в таблицах 10.1, l0.2 основной части настоящих
Нормативов.

15. Зоны лечебно-оздоровительного и курортною назначения должы
размешаться на территоршIх, обладающих природными печебными факторами,
наиболее блаюприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-
гигиеническими условиями. При rшанировке зон лечебно-оздоровительного и
курортного назначениJI должно быть предусмотрено рацио}tальное размецение
комплексов санаторно-курортных организаций, организаций от.ФIха и оздоров-
ления, центров меднцинского, культурно-бытовою и физкульryрно-
спортивного назначениJI, к}?ортных парков и других зеленых насаждений об-

щего пользования с rlетом создания наи,тучших условий для лечащихся и от-

дьжающих, а также труда, быта и отдыха местноm населен}lя. При проектиро-
вании зон лечебно-оздоровитепьного и курортного назначения следует преду-
сматривать:

размещение санаторно-курортных организаций круглогодичного отдыха
на наиболее благоприятных территориJIх зон лечебно-оздорвительного и ку-

рортtiого назначения с допустимыми уровнями шума;



ршмещение детсю!( санаторно-ý?ортных и оздоровительных организа-
ций в самостоятельных зонах, на наиболее благоприятных территориях, вблизи
лесных массивов и водоемов, изолированно от организаций для взрослых, с от-
делением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;

р{вмещение организаций отдыха и оздоровлениJI сезонного функциони-
рования на менее благоприятных периферийных rластках зон лечебно-
оздоровительного и курортного назначенпяt

планомерный вынос за пределы границ лечебно-оздоровительных и ку-
рортных территорий промышленных и коммунально-складских объекгов, жи-
лой зас,тройки и общественных зданий, являющихся источкиками вредного
воздействия на окружающ},ю срелу и лечебно-оздоровительные ресурсы, и не
связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающrr( кли реконс,трукчия объ-
еюов с их модернизацией, в том числе с изменением профиля производства
предприятий;

организацию удобных и безопасных транспортных и пешеходных связей,
ограничение движения транспортных средств или искJIючение транзитных
транспортных потоков;

размещение общекурорпшх и обшественных центров зон лечебно-
оздоровительного и курортного назначения на основе единой простанственной
композиции, вкJIючая архитекryрные ансамбли, площадц, парки, бульварь1,
скверы и набережные.

Размещение lкилой застройки для расселения обслуживаюцего персонала
санаторно-курортных и оздоровптельных организаций следует предусматри-
вать за пределами гранIщ зон лечебно-оздоровительного и к}?ортного назначе-
ния при условии обеспечения зац)ат времени на передвижение общественным
транспортом до мест работы в предела,х 30 мин.

16. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых са-
наторно-курортных и оздоровительных учреждений должно быть не менее:

до жильтх зданий, объектов коммунального хозяйства и складов - 500 м (в

условия( реконструкции не менее - l00 м);

до автомобильных дорог категорий: l, ll, [I-500 м;
IV - 200 м;

до садоводческю( хозяйств - 300 м.
l7. Размеры территорий пляжей должны быть не менее:
5 кв, м на одного посетителя - морские;
8 кв. м на одного посетителя - речные;
4 кв. м на одного посетителя - д,lя детей Фечные).
Размеры речных пляжей, размещаемых на землях, приюдньD( для сель-

скохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв. м на од-
ного посетитеJUl.

Минимальнм протяженность береговой полосы пляжа на одкого посети-
теля должна быть не менее: для морсклх пJlяжеЙ - 0,2 м, речных - 0,25 м.

l8. Число единовременных посетителей на пляжаlх следует рассчитывать
с 1^reToM коэффичиентов одновременной загрузки пrrяжей:

санаториев - 0,6 - 0,8 (дrrя ба..rьнеологических к1.1рортов - 0,6;



для климатических - 0,8);
организаций отдыха и туризма - 0,7 - 0,9;

учреждений отдыха и оздоровления детей - 0,5 - 1,0;
общего пользования дJIя местного населеяия - 0,15;
от.ФIхающих frз путевок - 0,5.
19. В многопрофильных комплексах санаторно-курортных и оздорови-

тельных организаций, кроме проектируемых зон однопрофильного комплекса,
вьцелrlется зона зданий лечбно-профилактического нzltначеЕIл]я, а при нzrличии
объектов турЕстского и спортивного назначения - зона для их размецения. В
отдельных спучаях здания лечебно-профилактического и т)rристского назначе-
нr-rя, спортивные сооружениrl мог)д входить в состав зоны культурно-бытового
обслуживания отдыхаlющих.

20. При формировании системы обспуживания в комплексах санаторно-
KypopTHbLK и оздоровительных организаций должны предусматриваться уровни
обеспеченности организацttями и объекгами (далее - объекты), в том числе:

повседневного;
периодическоIо;
эл изодического обслуживания.
2l, Объекты повседневного обслуживания вкJIючают спальные корпуса и

предприятия общественного питания.
22. Спортивные сооружения следует проектировать в месте активного от-

дыха среди зеленых насФкдений, Часть спортивных площадок и плавательные
бассейны доIryскается устраивать в зоне пляжа при соответствующем обосно-
вании,

23. Организации эпизодического обспуживания рiвмещают с учетом си-
стемы комlrлексного обсJryживания курортов, зон отдыха и туризма на расстоя-
нии доступности общественным транспорmм не более чем за 30 мни.

24, При формировании объектов периодического обслуживания проекти-

руется общественный центр комплекса. В общественном центре периодшlеско-
го кульryрно-бытовото обсл}тсивания располагаются организации и помещения
дJIя отдыха и развлечений, спорта, питания, торговли, бытового медицинскою
обслуживания, административно-хозяйственные службы и др.

Общественный цент мох(ет проектироваться в одном здании, в виде ан-
самбля обществешых зданий (кинотеатр, ресторан, кафе, магазины, спортив-
ный за,r и др.) и встроенно-пристоенным.

Расчет количества и вместимости объектов обслуживания, их раlмещение
следует производить по нормативам исходя из функчионального напначения
объекта на основе задания на проектирование.

25. Размеры т€рриторий общего пользования комплексов санаторЕо-
курортных и оздоровительных организачий следует устанавливать из расчета:
общекурортных центров - 10 кв. м на одно место, озелененных территорий -

l00 кв. м на одно место.
На территории зон лечебно-оздоровительного и курортного нil:iначенIul

необходимо предусматривать также больницы, поликJIиники, станции скорой
медицинской помощи, аптекл. Больницы следует размецать на территории



населенных пунктов с r{етом обсл)д(ивания постоянного и временного населе-
ния. При этом следует предусматривать дополнительно для обслуживаЕия вре-
менного населения этих зоЕ (на 'l000 чел.):

больницы-1-1,5койки;
поликлин ики - 35 посешений;
станции скорой помощи - 0,1 машины (но не менее 2 на l станцию);
аптеки - l объект на l0 тыс. чел.
26. Озеленение территорий к}рортов следует пркнимать в соответствии с

требованиями подра}дела <Зоны рекреационного назначения> настояцих Нор-
мативов. При этом д,rя лечебно-оздоровительных и курортных территорий
нормы озелененной территорий общего пользовавия, приведенные в подразде-
ле <<Зоны рекреационного назЕачения)) настоящих Нормативов, следует увели-
чивать, но не более чем на 50 процентов,>.

27. Расчетrше параметры улиц, дорог и проездов в зоне лечебно-
оздоровительного и к)?ортноm нчввачения следует принимать в соответствии с
требованиями подрщдела <Зоны транспортной инфраструкryрьп> статьи 9
кПроизводственнм территория) настояцих Нормативов,

28. Не допускается рiлзмещеЕие транспортных магистрмей вдоль берега
между комплексами санаторно-к)?ортных и оздоровитепьных организаций и
пJlяжами. Их рекомендуется прокJIадьвать Еа расстоянии 2 - 3 км от береговой
полосы за пределzrми комплексов. Подъездные дороги к комплексztм и осталь-
ным группам зданий, их составляюцих, следует прокJrадывать перпендикуляр-
но к береговой полосе, не допуская пересечения с основными пешеходными
связями. Гостевые стоянки индивид/ального авmтранспорта рекомендуется
выносить за предеJы комплексов и располагать у главного въезда на их терри-
торию. Стоянкл дJlя отдыхающих на терриmрии санаmрно-ч.рортных и оздо-

ровительньD( оргаЕизаций с соблюдением необходвмых разрывов от объектов
на территории.

29, Инженерное обеспечение зон лечебно-оздоровительного и курортного
напначения проектируется в соответствии с требовадиями подраздела <Зоrты

инженерной инфраструктуры> статьи <Производственная территория) настоя-
щих Нормативов.

30. При п,,tанировке и застройке зон лечебно-оцоровительного и курорт-
ного назначения должны соблюдаться требования статьи <Охрана окружаючей
среды) настоящих Нормативов.

3l. ,Ilля проекгированrlя организаций отдыха и оздоровления детей на

территории лечебно-оздоровительЕых местностей и курортов вьцеляются

участки, отличающиеся наиболее благоприятными природными условиями, вы-
сокими эстетическими качествами ландшафта, отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям и условиям оргаЕизации полноценного отдыха, за-
нятий спортом, купания и туристских походов.

32. Медицияская зона включает изоJrятор, имеющий отделышй вход,
площадки дJlя игр и проryлок выздоравливающих детей и специмьный подъезд

для эвакуации больньн детей.



33. Вспомогательная территория проектируется с учетом возможной ор
ганизации самостоятельного въезда на территорию. Расположение на вспомога-
тельной территории хозяйственных сооружений должно искJlючать задымление
территории основной застройки. При выборе г{астка для котельной необходи-
мо )литывать в качестве определяюulего фактора направJIение ветров.

34. Участки основной и вспомогательной застройки оздоровительной ор-
ганизации мог}т иметь декоративное оtраждение высотой не более 0,9 м и не
менее дв}х въездов (основной и хозяйственный).

35. Жилая зона обслуживаюцего персонала проеIсгируется на расстоянии
не менее l00 м от террrгории основной застройки. В данной зоне проектир}.ют
здания летнего типа для временного обслуживающего персонала, а также отап-
ливаемые здания, предн{L]наченные дJu{ постоянного проживания обс.туживаю-
щего персондlа в течение всего года. Территория должЕа вкJIючать элемевты
благоустройства, необходимые для нормальной жизнедеfiельностя прожива-
юцего контингента служащих.

36. Территория, предназначенн{ur дJul отдыха и купания детей (пляж),
должна быть тщательно отнивелирована, очищена от мусора и камней, а также

удалена от портов, IIIJIюзов, гидроэлектрстанций, мест сброса сточных вод,
стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнениrr или располагаться
выше )жазанных источников загрязнения на расстоянии не менее 500 метров.

37. Выбор территории пляжа, его проектирование, эксплуатацrlя и реор-
ганизац[Ul производятся в соответствии с гигиеническими ,требованиями к зо-
нам рекреации водных объектов и охраны источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения от загрязнений.

При выборе территории пляжа следует искJIючить возможность неблаго-
приятных и опасных природных процессов - оползней, селей, лавин, обвалов.
Или выполнить комплекс мероприятий по их искJlючению в соответствии с
проектом.

Пляlк к берег у места купания должны быть отлогими1 без обрывов и ям.
Гhяж должен иметь хорошо инсолируемые площцки, заlцищенные от Be,Ipa.

Не допускается устройство IuIяжей на глинистых участках,
Запрещается размещать [ляжи в границж первого пояса зоны санитарной

охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В местах, отводимых для KyпaHIlJl в водоеме, не должно быть выходов

грунтовьrх вод с низкой температурой, резко выраженных и быстрых водоворо-
тов, воронок и больших волн. ,Щно водоема должно быть свободным от тины!

водорослей, коряг, ocтpbD( камней и т.п.
38. Площадь озеленения территорий оздоровительной организации долж-

tla cocтilвJиTb не менее 60 процентов ластка основной застройки.
39. Водоснабжение, канализациJI и теплоснабжение и оздоровительных

орпlнизациях проектир},ются центализованными.



Особо охраняемые природные территории:

40. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной
поверхности и воздушного просlранства над ними, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, которые имеют особос природоохранное, на)dIное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охра-
ны.

4l. Особо охраняемые природные территории моryт иметь федера.lIьное,
региональное или местное значение.

Категории и виды осбо охраttяемьD( природных территорий федерально-
го, регионtlльного и местного значения опредеJU{ются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории федерального значения яsля-
ются федеральной собственностью и находятся в ведении федеральных органов
государственной власти, территории регионilльного значения являются соб-
ственностью Краснодарского ltрilя и находятся в ведении органов государ-
ственной власти Краснодарского Kpzur, территории местного значения являются
собствеrrностью п{)rниципальных образований и нахомтся в ведении органов
местного самоуправJIения.

42. С учетом особенностей режима особо охраItяемых природных терри-
торий и стаryса находяццхся на них природоохранных организаций различа-
ются категории указанных территорий: государственные природные заповед-
ники, в том числе биосферные; национапьные парки; природные парки; госу-
дарственные природные заказники; памятники природы; дендрологические
парки и ботанические сады. Могл устанавливаться и иные категории особо
охраняемых приролньгх территори й.

4З. Все особо охраняемые природные территории учитывarются при раз-
работке документов территоримьного планирования, докумекIов по r]ланиров-
ке территории и схем землеустройства.

44. В целях защиты особо охраЕяемьц природных территорий от небла-
гоприятных антропогенных воздействий на прилепrющих к ким )частках земJти

и водною пространства мог)л создаваться охранные зоны иJIи округа с реryли-
руемым режимом хозяйственной деятельности.

При примыкаrми особо охракяемых природных территорий к территори-
ям поселения необходимо предусматривать охранные зоны с ограниченным

режимом природопользования.
Ширина охранной зоны должна быть не менее:
3 км - со стороны селитебньrх т€рриторий поселенияi
5 км - со стороны производственных зон.
45. Проектирование особо охраняемых природных территорий осуществ-

JяеIся в соответствии с требовакиями законодательства Российской Федерации
и Краснодарского края об особо охраЕяемьн природных территориях согласно

установпенным режимам градостроительной деятельности с привлечением спе-



циальньгх норм и выполнением необходимых исследований, На особо охраняе-
мых природных территорилt любая проектная деятельность осуществJIяется со-
гласно статусу террlтгории и режимам особой охраны.

46. Специфические особенности и режим особо охраняемых природных
территорий устанавливаются в каяqцом конкретном слrIае в соответствии с по-
ложением, утверждаемым уполномоченным в сфере охравы природньD( терри-
торий государственным органом.

47. СпеIцально уполномоченный орган исполнительной власти Красно-
дарского края в области охраны окружаюцей среды ведет государственный ка-
дастр особо охраняемых природных территорий, который вкJIючает сведения о
статусе этих территорий, об их географическом положении и граница(, режиме
особой охраны этих территорий, природопользоватеJurх, эколого-
просветительской, наlчной, экономической, исторической и кульryрной ueHHo-
сти.

48. Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется
специально уполномоченными исполнительными органами, в ведении которых
они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского крirя.

49, Категории и виды особо охраняемых природяых территорий мог)т
быть федермьного, краевого или местного значения.

50. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных терри-
торий и стаryса находящихся на них природоохрirнных организаций, в соответ-
ствии с законодательством р{L}личаются следующие категории особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения:

природные парки;
государственные природные заказники;
пirмятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады.

Земли природоохранного назначения

5l. К землям природоохранного назначенl.tя относятся земли:
запретных и нерестоохранных полос;
занятые зацитными лесами, предусмотенными лесным законодателъ-

ством (за искJIючением защитных лесов, располох(енных на земJIях лесною
фонда, землях особо охраняемых территорий);

иные земли, выполняюцие природоохранные функчии.
52. На землях природоохранною назначения допускается ограненная хо-

зяйственная деяIельность при соблюдении установленного режима охраны эпж
земель в соответствии с федермьrшми законамиl законами Краснодарского
крм и нормативными правовыми акгами органов местноm сzrмоуправления.

53. Юридические лица, в интересах которых вьцеляются земельные

)ластки с особыми условиями использованиJI, обязаны обозначить их границы
специzlльными информационными знаками.



54. В пределах земеJь природоохранного назначения вводится особый
правовоЙ режим использования земеJIь, ограничивающий или запрещаюций
виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих зе-
мель, Земеьные участки в пределж этих земель не изымаются и не выкупают-
ся у собственников земельньгх участков, зе lлепользователеЙ, землевладельцев
и арендаmрв земельных riастков.

Земли водоохранных зон водных объектов:
55. Водоохранными зонами явJIяются территории, которые примыкают к

береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, р)лIьев, каналов и на
которь]х устанавливается специальный режим осуществленкя хозяйственной и
иной деятельности в целях предотврацениJI загрязнения, засорения, заилениr{

указанных водных объектов и истоIцения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологичесюD( ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

56. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанав-
ливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

57. Разработка проектов планировки территории населенных пунктов и
ра:}мецения объектов жилищного, гражданского и производственного назначе-
ния вблизи водных объектов осуществ,пяется в соответствии с требованиями
Водного кодекса Российской Фелерачии и статьи <Охрана окружающей сре-
ды).

Земли рекреационвого на}начения:
58. К землям рекреационного наlначения относятся земли, предназначен-

ные и используемые для организации отдыха, ryризма, физкульryрно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

59. В состав земель рекреационного назначениJ{ входят земельные участ-
ки, на которых нiлходятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физи-
ческой кульryры и спорта, т}?истические базы, стацllонарные и паJIаточные ту-

ристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристи-
ческие станции, туристскхе парки, учебно-ryристические тропыt трассы, дет-
ские и спортивные лагеря, друп.rе аналогичrше объекгы.

60. Использование учебно-туристическлх троп и трасс, установпенных по
соглашению с собственниками земельных rlастков, землепользоватеJUIми, зем-
левладельцами и арендаторами земельных )ластков, может осуществJIяться на
основе сервитугов; при этом указаtiные земельные rlастки не изымаrотся из
использования.

бl. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не

соответствующая их целевому назначению.

Земли исто рико- культурн о го ццlначения

62. К землям историко-культурного назначения относятся земли:



объектов культурного наследия, в том чиспе объектов археологического
наспедиJI, мест бытования исторических промыслов, производств и рсмесел,
вкJ]юченных в единый государственный реестр объектов культ}?ного наспедшI
(памятников истории и кульryры) нардов Российской Федерации, а также вы-
явленных объектов культ)рного наследия;

военных и грii]кданс ких захоронений.
63. На землях объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) градостроительная деятельность доIryскается только в той мере, в
какой она связана с нуждами этих объекгов (восстановление, реставрация, ре-
консIр},кшя, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному
разрешению уполномоченных оргаttов гOсударственной власти.

б4. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориJrх
может ос)rцествляться в рамках реставрации феконструкции) существующих и
восстановлениJl (воссоздания) утраченньж объектов недвижимости - ценных
элементов объекюв культурного наследиJl или строительства инженерных со-
оружений техяического назначенIuI, необходимых для эксLIryатации сапrих
объекгов кульryрного наследия.

ГрадостроительнаJI деятельность, не связаннбI с нуждами объектов исто-

рико-культ}рного наследия, на территориях объектов кульryрного наследия за-
прещена.

Обеспечевие сохранности объектов культурного наследия (памятников
истории и культ)?ы) и использоваЕие их земель осуществJIяются в соответ-
ствии с требованиями статьи <Охрана объекюв культурного наследия (памят-
ников истории и культуры)> настояцих Нормативов.

65. Реryлирование деятельвости на землях военных и граждансюD( захо-

ронений осуществляется в соответствии с требованиями статьи <<Зоны специ-
аJIьного назначения)> настоящих Нормативов.

особо ценные земли

66. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеют-
ся природные объекIы и объекты культурного наследия, представляющие осо-
бую науrную, историко-культурн},ю ценность (типичные или редкие лаrишаф-
ты, культурвые лаlцшафты, сообцества растительных, х(ивотных организмов,

редкие геологические образования, земельные участки, преднд}наченные для
ос)i,IцествлениJl деятельности научно-исследовател ьских организаций).

67. На собственников таких земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов TaklD( земельных участков возлагаются обязан-

ности по их сохранению.

статья 2б. Зоны специального назваченпя

l. В состав территорий специмьного назцачениJl могJл вкJlючаться зовы,
заrrятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объекгами ра]меще-
ния отходов производства и потребления и иными объектами, размещение ко-



торых может быть обеспечено только п)дем выделениJI указанных зон и недо-
пустимо в других территориальных зонах.

2. ,Щля предприятий, производств и объектов, расположенных на террито-
риях специальноrc на]начения, в зависимости от моцности, характера и коли-
чества выделяемых в окружаюIlý/ю среду загрязняющих веществ и других
вредtых физических факторов на основании санитарвоЙ классификации уста-
навливаются санитарно-защитные зоны.

3, Санитарно-зацитные зоны отделяют зош территорий специllльного
назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками,

Зоны размецения кпадбиц и крематориев:

4. Размещение, расширение и реконструкцЕя кладбищ, зданий и сооруже-
ний похоронного нiвначения осуществляются в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами и настоядими Нормативами.

5. Не разрешается размецать кладбища на территориях:
первого и второго поясов зон сан}rгарной охраны источников централизо-

ванного водоснабжения и минераJIьных источников;
первой зоны санитарной охраны курортов;
с выходом на поверхность закарстовilнньIх, сильнотещиноватых пород и

в местах выкJIиниваниJI водоносных горизонтов;
со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности зе}dJш при

наиболее высоком их стоянииt а также на затаIlливаемьн, подверженных
опопзням и обвалам, заболоченных гtастках;

по берегам рек и другt{х открытых водоемов, используемых населением
для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

6. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на
основе санитарно-эпидемиологической оценки следутощих факторов:

1 ) санитарно-эпилемиологической обставовки;
2) гралостроительного ншначенrlя и пандшафтного зонирования террито-

рии;
3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;
4) почвенно-географических и способности почв и поIlвогрунтов к само-

очищению;
5) эрозионного по,lенциала и миграuии загрязнений:
6) транспортной лостушrости.
Участок, отводимый под кладбище, долх(ен удовлетворять след),ющим

требованиям:
иметь укJIон в сторону, противоположнуо васеленному п},нкту, откры-

тым водоемам;
не затопляться при паводках;
иметь уровень стояниJI грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхно-

сти земли при максимаJьном стоякии груЕговых вод. При уровне выше 2,5 м от
поверхности земли r{асток может быть использован лишь для ршмещения
кJIадбища для погребения после кремации;



иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и
ниже с влФкностью почвы в пределах б - 18 процентов;

располагаться с лодветренной стороны по отношению к жилой террито-
рии-

7. Устройство юrадбища осуществляется в соответствии с утвержденным
проектом! в котором предусматриваются:

обоснованность места размецения кладбища с мероприятиями по обеспе-
чению защиты окружающей среды;

наличие водоупорного слоя для кладбиц традиционного типа;
система дрена)ка;
обваловка территорни;
организация и благоустройство санитарно-защrттной зоrrы;
характер и площадь зеленых насаждений;
организацr{rl подъездных путей и автосmянок;
плirнировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с раз-

делением на участки, различаюциеся по типу захоронений, при 7том площадь
мест зжоронения дол)кна быть не менее б5 - 70 процентов общей rшощади
кладбища;

разделение территории кладбища на функциона,.]ьные зоны (входнl,rо, ри-
ryaлbн},lo, администативно-хозйственrrуIо, захоронений, зеленой защиты по
периметру кладбища);

канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство терри-
тории.

8. Размер земельного участка дJlя кладбища определяется с учетом коли-
чества ,(ителей конкретного поселения, но не может rтревышать 40 гектаров.

9. При этом таюtсе учитываются перспективRый рост численности населе-
ния, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронною
обслужrвания, пршfiтfui схема и способы за(оронения, вероисповедание, нор-
мы земельного участка на одно захоронение.

l0, Размер yracTKa земли яа территориях других кJIадбищ для погребения

умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом,
чтобы гаракгировать погребение на этом же )ластке земли умершего супруга
или близкого родственника.

l 1. Вновь создаваемые места логребения должны размещаться на рассто-
янии не менее 300 м от границ селитебной территории.

12. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего
земле (захоронение в могилу, склеп) размешают на расстоянии:

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санатор-
но-курортных зон:

500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га фазмещение кладбища раз-
мером территории более 40 га не допускается);

300 м - лри площади кладбища до 20 га;
50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов,

кладбищ с погребением после кремации;



от водозаборных сооружений центраJtизованного источника водоснабже-
ния населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния
расчетами поясов зон санитарной охрirны водоисточника и времени фильтра-
ции;

в населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, род-
ники и другие природные источники водоскабжения, при рiвмещении мадбищ
выше по потоку грунтовых вод санитарно-запштнл зона между кладбищем и
населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов
очисткх грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Примечания.
- После закрытия кладбища [о истечении 25 лет после последнего зzжо-

ронения расстояние до жипой застройки может быть сокращено до 100 м.
- В поселениях, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до

стен жилых домов, зданий детскID( и лечебньrх учреждений допускается
уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но не
менее чем до 100 м.

l3. Крематории ра]мецаются на отведенных участка( земли с подветрен-
ной стороны по отношению к жилой территории на расстоянии от жилых, о6-
щественных, лечебно-профилактическl4х здzrний, спортивно-оздоровительных и
санаторно-курортных зон:

500 м - без подюmвительных и обрядовых процессов с одной однока-
мерной печью;

1000 м - при количестве печей более одной.
14. Терриюрия санитарно-защитных зон должна быть спланирована, бла-

гоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные кор}цоры. Прочент
озеленения определяется расчетным пr.тем из условия участия растительности в

регулировании водного режима территории,
15. На территориях санитарно-заtlштных зон кладбищ, крематориев, зда-

ний и сооружений похоронного назначения не разрешается стоительство зда-
ний и сооружений, не связанных с обслуживаrrием указанных объектов, за ис-
кJIючением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запреrцается прокJIад-
ка сетей центрмизованного хозяйственно-питьевоr0 водоснабжения.

При зданиях крематориев следует предусмативать хозяйственный двор
со скJIадскими помецениями для хранения крупногабаритных частей и другого
оборудования.

16. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших
следует размещать на специмьно вьцеленных участкitх земли. ,Щопускается

размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на
обособленньrх rlacTкax земли на расстоянии не менее 50 м от жиьtх злаrгий,
территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных,
купьтурно-просветительных организаций и организаций социального обеспече-
ния населения.



17. На кладбицах, в крематориJIх и других зданиях и помещениях похо-
ронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При от-
суtствии централизованных систем водоснабжения и канализации доIryскается
устройство шilхтных колодцев для полива и строительство общественных ryа-
летов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и пра-
вип.

,Щля стоков от крематориев! содержащих токсичttые компоtlснты, должны
быть предусмоцlены локальные очистные сооружения.

l8. На участкж кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронно-
го напначениJI предусмаlриваются зона зеленых наса;кцений шириной не менее
20 метров, стоянки автокатафшrков и автотранспорта, урны для сбора мусора,
площадки дJlя мусоросборников с подъездами к ним.

l9. При переносе кладбищ и зжоронений следует проводить рекультива-
цию территорий и )ластков. Использомние грунтов с ликвидируемых мест за-
хоронений для планировки жилой терриT ории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении
двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих слу-
чал( может быть использована только под зеленые насzDкдения. С,троительство
зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закры-
тых клмбищ для новьгх погребений oc,l ается неизменным,

20. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следу-
ет рaвмещать в первых эта?ках организаций коммунальЕо-бытового нzLзначения
в пределах жилой застройки на обособленных yracTKax, удобно расположенных
дJul подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до rкилой зас,тройки,
террrторий лечебЕьIх, детских, образовательных, спортивно-оздоровительньD(,
культурно-просветительных организаций и организацlй социального обеспече-
ния населения.

21. Дома тра}рньц обрядов размецают на территории действуюцих или
вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунщlьных зон, обособленных
земельных участкirх.

Расстояrrие от домов TpaypнbD( обрядов ло жильж зданий, территории ле-
чебньп<, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-
просветительных организаций и организаций социального обеспечения регла-
ментируЕтся с учетом характера ца)?ного обряда и должно составJIять не ме-
нее l00 м.

Зоны размещения скотомогильников:

22. Скотомоги,rьники (биотермические ямы) преднапначены для обезза-

раживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов
(трупов животных и птиц; ветеринарньD( конфискатов, выявленных на убойных
п},нктах, хJIадобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, орга-
низациях торговли и других оргirнизациях; других отходов, полrпемых при
переработке пишевого и непищевого сырья животного происхоцпения).



23. Выбор и отвод зсмельного участка для строитсльства скотомогильни-
ка лlли отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного само-
управления по представлению организаl0,1и юсуларственной ветеринарной
службы при наJIичии санитарно-эпидемиологическоm закJIючения о соответ-
ствии предполагаемого использования земельного rIастка санитарным прави-
лам.

24. Скотомоruльники (биотермкческие ямы) рiвмещirют на с),a(ом возвы-
шенном у{астке земли площадью не менее 600 кв.м. Урвень стояния грунто-
вых вод должен быть не менее 2 м от поверхности зеI\dли.

25. Ширина санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермиче-
ской ямы) до:

жилых, обществеrrлых зданий, животноводческих ферм (комплексов) -
l000 м;

скотопрогонов и пасбищ - 200 м;
автомобильных, ,(елезных дорг в зависимости от их категории - 60 -

300 м.
26. Биотермические ямы, расположеннь]е на территории государственных

ветеринарных организаций, входят в cocTilB вспомогательных соорркений. Рас-
стояние между ямой и прокзводственными зданиями ветеринарных организа-
циЙ, находящимися на этоЙ территорииl не регламентируется.

27. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с
ограхtдением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С
внутенней стороны забора по всему периметру проектируется ,траншея глуби-
ной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через таншею,

28. Рядом со скотомогиJьником проектируют помещение дJlя вскрытия
трупов животнь]х, хранения дезинфициру+оцих средств, инвентаря, спецодеж-
ды и инст}ъ{ентов.

29. К скотомогильникам (биотермическям ямам) предусматриваются
подъездные п)ли в соответствии с требованиями подраздела <Зоны транспорт-
ной инфраструктуры> настоящrоr Нормативов.

Зош размещения полигонов д,,Iя твердых комIчI},наJIьных отходов:

30. fIолигоны твердых коммунмьных отходов (далее - ТКО) являются
специально оборудованными сооружениями, предназначенными дJIя размеще-
ния и обезвреживания отходов. На попигонах обеспечивается статиtIеск:Ul

устойчивость отходов с учетом динамики уплотненIrJl, минерzlлизации, газовы-
деления, максимальной нагрузкл на единицу площади, возможности последу-
ющего рационмьного использования участка после закрытия полиюнов и ю(

рекультивации и выполненные мероприятия должны гарантировать санитарЕо-
эпидемиологическ),tо безопасность населения.

3l. Полигоны ТКО размещаются за пределами населенньгх тryнктов в со-
ответствии документами территорttального планирования, а также с учетом
требований настоящих Нормативов, СанПиН 2.2.|/2,|.|,1200, СП



З20.1325800,20l7. Минимальное расстояние от полигона до селитебной терри-
тории - 500 м.

На полиюнах ТКО запрещается захоронение ожодов 1-2-го классов
опасности, радиоактивных и биологическлх ожодов.

32. Размер санЕтарно-защитной зоны полигона ТКО определяется в соот-
ветствии с цlебованиями СанfIиН 2.2.1/2.1.1 . t200.

Санитарно-зашитfizul зона должна иметь зеленые насаlqцения.
З3. Не доIryскается рiвмещение полигонов:
на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных

источников;
во всех зонах охраны курортов;
в местах выхода на поверхность трещиноватьж пород;
в местах выкJIинивания водоносных горизонтов;
в местах массовоm отдьжа населения и оздоровительных учреждений,
При выборе участка для устройства полигона ТБО слелует rштывать

кп,rматогеографические и почвенные особенности, геолоп,lческие и гидрологи-
ческие условия местности.

Участок для размещения полигона ТКо должен быть не затопляемым или
не подтапливаемым. Не допускается использовать под полиюны ЖО заболо-
ченные земельные участки и r{астки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

З4. Поллгон для твердых бытовык отходов рiвмещается на ровной террн-
тории, искJIючающей возможность crяBa атмосферными осадками части отхо-
дов и загрязнения ими пр}tлегаюцих земельных площадей и открытых водое-
мов. ,Щопускается отвод земельного участка под полиmны ТКО на территории
оврагов, начинаJI с его верховьев, что позволяет обеспечrтть сбор и удаление та-
лых и ливневых вод rry"тем ус,гройства перехватывающих нагорных каналов для
отвода этих вод в открытые водоемы, после сооружений биологической очист-
ки (ПБО).

35. Дrя полигонов, принимаюццr( менее l20 тыс. куб. м ТКО в год, мо-
жет использоваться траншейная схема скJIадирования отходов. Трашпеи устра-
иваются перпендикулярно направлению господствующих ве,Iров, что препят-
ствует разносу ТКО.

.Щлина одной ,траншеи должна устраимться с r{етом времени заполнения
траншей:

в период температур выше 0ОС - в течение [-2 месяцев;
в период температур ниже 0ОС - на весь период промерзания гр}нтов.
36, Вспомогательная (хозяйственная) зона предназначена для рzвмеще-

tiия: админис,тративно-бытового корпуса, контольно-проIryскного пункта сов-
местно с IryHKToM стационарного радиометrтlеского контроля; весовой; гаража

и площадки с навесами и мастерскими для стоянки и ремонта машин и меха-
низмов; скJlада горюче-смазочньD( материалов; складов д,,lя хранения энергоре-
с)рсов, строительных матери:rлов, спецодежды, хозяйственного инвентаря и

др.; объектов электроснабжения и други)( сооружений. Территория вспомога-
тельноЙ (хозяЙственноЙ) зоны должна иметь твердое покрытие, освещение и
въезд со стороны полигона.



37. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфмьтируется,
освещается, имеет легкое ограждение.

.Щля персонала предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-
бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туаJIет в
соответствии с требованиями подстатъи кЗоны инженерной инфраструкryрьоl
статьи 9 кПроизводственнfuI территориrr) настояцих Нормативов.

38. Полигон ЖО должен быть оборудован дренажной системой (пере-
хватывающие обводные кана.лы), обеспечивающей эффекгивный сбор и отвод
фильтрата. Конструкция дренажной системы должна обеспечивать возмож-
ность ее промывки (прочистки) в период эксплуатации, а также обеспечивать
возможность доступа дJIя кокц)оJIя за ее работоспособностью.

З9, На выезде из полиIона предусматривается контрольно-
дезинфицируоцая установка с устроЙством бетонноЙ ванны для ходовоЙ части
мусоровозов. Размеры ванrш должны обеспечивать обработку ходовой части
мусоровозов.

40, По перимецу полигока в пределах огороженной территории должна
быть предусмо,грена система сбора поверхностного стока с локiцьными очист-
ными соор}rкениями.

Зоrы размещения полигонов д]ul отходов производства и потребления:

4l Объекты размещения отходов производства и потребления (далее - по-
лигоны) предназначzlются дJlя длительного хранения и зilхоронения отходов
при условии обеспеченrrя санитарно-эпидемиологической безопасности населе-
ния на весь период их эксплуатации и после закрытия.

42. Полигоны располагitются за пределами жилой зоны и на обособлен-
ных территориJlх с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Полигоны дол]кны располагаться с подвеlренной стороны по отношению
к жилой застройке и соответствовать требованиям СанIIиН 2.1.7.1322-03 и

настоящих Нормативов.
43. Размещение поJIигонов не догryскается:
на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и

минераJlьньж источников;
во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;
в рекреационных зонах массового отдыха населения и на территории ле-

чебно-оздоровительных 1^lреждений:
в рекре Iионных зонах;
в местах выклинивания водоtlосных горизонтов;
в границirх установленных водоохранных зон открытых водоемов.
44. Размер участка опредеJIяется производительностью, видом и классом

опасности отходов, технологией переработки, расчfiным сроком эксплуатации
на20 - 25 лет и послед},ющей возможностью использования отходов.

45. Функциона,rьное зонирование участков полигонов зависит от назна-
чения и вместимости объекта, степени переработкх отходов и должно вкJIючать

не менее 2 зон (админлсTративно-хозяйственнlrо и производственную).



46. На территории полигонов проектир},ются: автономная котельнм, спе-
циzшьные установки для сжигания оfiодовl сооружения мойки, пропарки и
обеззараживания машинных механизмов.

47. Полигоны должны быть обеспечены централизованными сетями во-
доснабжения, канмизации, очистными сооружениями (локальными), в том
числе д'Iя очистки поверхностного стока и дренажных вод в соответствии с
подстатьи <<Зоны инженерной инфраструктlры)) статьи Производственная тер-

риторшI) настоящю< Нормативов.
48. Подъездные цпи к полигонам проектир},ются в соответствии с требо-

ваниJIми подстатьи <<Зоны транспортной инфраструкryрыl> статьи Производ-
ственная территория) настоящrл( Нормативов,

Зоны размещения полигонов для токсичньfх отходов производства:

49. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов (далее - полигон) являются специально оборудованяыми со-
оружениями, преднапначенными для обезвреживания и размецения отходов
призводственной деfi ельности.

50. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-
ленных отходов следует проектировать в соответствии с СП |27 .1ЗЗЗ0.20|7:

- на площадкzж, на которых возможно осуществпение мероrцlиятий и ин-
женерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

- с подветренной стороны (для ветров преблалающего направления) по
отношению к жилой зоне насепенных гrункmв и зонам отдыха;

- ниже мест водозаборов пrrгьевой воды, рыбоводных хозяйств;
- на земJIях, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения

или непригодньж для сельского хозяйства пибо на сельскохозяйственrшх зем-
лях худшеI0 качества;

- в соответствии с гидрогеологическими условиями на ytlacтKax со слабо

фильтрlrощими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грун-
товых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксllпуата-
ции полиюна яе менее 2 м от ниlюIего уровня зzлхороняемых отходов.

При неблаmприятньгх гидрог€ологических условиях на выбранной пло-

щадке необходимо предусматривать инжеtlерные мероприятия, обеспечиваю-
щие требуемое снижение уровня грунтовых вод,

51. Размецение поJIигонов не допускается:
- на территории I, II и III поясов зон санитаркоЙ охраны источников водо-

снабжения;
- в зоне питания подземных источников пи] ьевой воды;
- в местах выкJIиниванrtя водоносных горизонтов;
- в границах водоохранных зон водных объекrов;
- в рекреационных зонах массового от.щIха населения;
_ в границах населенных пунктов;
- в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных

зонах;



- на водосборных шlощад.D( подземных водных объекгов, которые ис-
пользуются в целя)( п}ттьевого и хозяйственно-быmвого водоснабх(ения;

- в местж залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в слу-
члIх, если возникает ).гроза загрязнен}tя мест заJIегания полезных ископаемых и
безопасности ведения горных работ;

- в заболоченrьп< местж и подтопляемых территориях;
- в зонм оползней;
- на территориях зеленых зон;
- на землях, заIutтых или предназначенных под занятие лесами, лесопар-

ками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитар-
но-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

- на ),4lacTкax, загрязненных органическими и радиоактивными отходами,
до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического
надзора,

52. Участок дJIя рi]:lмешения полик!на токсичньD( отходов должен распо-
лагаться на территориях с уровнем залегания подземньD( вод Еа гlryбине более
20 метров с коэффичиентом фильтрации подстилающID( пород не более l0 (-6)
сйс.

53. Размер yracTKa поJIигона устанавливается исходя из срока накопления
отходов в течение расчетного срока но не более 25 лет.

54, Моцность поJIигона проектируется с гlетом количества токсичных
отходов (тыс. т), которое может быть приняm на полигон в течеtiие одного ю-
да, вкJlючм поступающие на завод по обезврехиванию токсичных промыш-
ленных отходов и на участок захоронения отходов.

55, Устройство полигонов на просадочных груIrтж допускается при успо-
вии полного устанения просадочных свойств грунтов.

56. В составе поJIиIонов по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов следует предусматрквать функциональные зоны:

- заводов по обезвреживанию токсичных промышленньD( отходов, в том
числе гарlDк специализированного автотранспорта - рядом с заводом по обез-
вреживанию токсичньIх промы lлекных отходов;

_ участков захоронения отходов;
- админисlративно-хозяйственных объекгов,
57. В 4дмиtистратrвно-хозяйственной зоне располаг:rются:
- административно-быmвые помещения, лаборатория;
- площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов;
- склад горюче-смазочных материалов;
- котельная;
- сооружение для чистки и мойки спецмашин и контеfulеров;
- автомобильlтые весы.
58. Участок захоронения отходов по периметру должен иметь огражде-

ние.
На ylacTKe заJ(оронения токсичных промыtllленных отходов по его пери-

метру, начинzш от ограждения, должItы последовательно рапмецаться: кольце-
вой канал;



кольцевое обвалование высоюй 1,5 м и шириной поверху З м; ливнеот-
водные лотки вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами или
другимtt гидроизолирующкми материапами.

59. Размеры с&штарно-защитной зоны по.lплгона по обезвреживанию ток-
сичных промыIдленных отходов регламентируются в соответствии с СанПиН
2,z.l12.1.1,lz00.

Полигош по размещению, обезвреживанrпо, захоронению токсичных от-
ходов проl,L}водства и потребления I, II классов опасности относятся к объектам
I класса с ориентировочным panMepoм санитарно-защитной зоны - l000 м.

Полигоны по рiвмещению, обезвреживанию, зzжоронению токсичных от-
ходов производства и по,требления III, lV классов опасности относятся к объек-
там II класса с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны -500 м.

Размеры санитарно-зацитной зоны завода в конкретных условиж строи-
тельства должны быть уточнены расчетом рассеивания в атмосфере вредных
выбросов с учетом РД 52.04.2l2-8б.

60. Размер гIастка захоронения токсичных промышленных отходов опре-
деляется производительностью, видом и кJIассом опасности поступающю( от-
ходов, применяемыми техяологиями переработки расчетным сроком эксплуа-
тации, но не более 25 лет.

61. Полигон должен быть оборудован в}Iугренними дорогами с твердым
покрытием дпя проезда автомобильного транспорта.

62. Подъездные п)ли к полигон:lм проекIируrотся в соответствш-r с требо-
ваниями подсmтьи <Зоны танспортной инфраструкryрыl> статьи <Производ-
ственная территория) настоящж Нормативов.

Статья 27. Иrrженерная подготовка и защнта территорип

l. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возмокность
градострительного освоения района, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благопри-
ятных условий для рационаJIьного функционирования застойки, системы ин-
lкенерной инфраструкryры, сохранности исюрико-культурньDL архитекц?но-
ландшафтных и водных объектов, а TaIoKe зеленьfх массивов.

При наличии в распоряжении м}тlиципапьного образования данных пло-
щадных исследований состояния грунтов (в том числе метода]r,Iи дистанционно-
го зондированиJt - эквипотенцимьной термомеTрии, тепловой геотомографии и

др.) применение таких данных при проектировании инженерной подютовки и

защиты территории во всех видах проектной документации является обязатель-
ным.

2. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать
на ).часткzlх с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградироваЕItыми
просадочными гр}ятами, а также Еа )цасткiлх, где просадочная толща подсти-
лается малосжимаемыми грунтами.



Планировку и зас,тройку поселения на подрабатываемых территорIrJIх и
просадочньж грунтах следует осуществJить в соответствии с действующими
правиJIами и нормами (СНиП 2.01.09_9l).

3. При разработке проектной документации в состав проектов детальной
планировки и проектов застройки необходимо вк]Iючать схемы горно-
геологическJп( ограничевий с укл}анием категории территории по условиJIм
строительства.

Общественные здания переменной этажности, сложной конфицrрачии, а
также жиль]е здания высотой более 9 этажей следует располагать на территори-
ях l и 2 категорий по условиям стоительства.

При планировке и зас,тройке территорий 1и 2 категорий допускается
уменьшать суммарн),ю площадь зелекых насаждений, но не более чем на 30
процентов при условии компенсации недостающего озеленения на прилеftlю-
щих терриmриях с большими величинами деформаций земной поверхности.

На площадках с рiвличным сочетанием групп территорий след).ет учиты-
вать размещение функrшональньтх зон и отдельных зданий (сооружений), стро-
ительство которых может быть обеспечено с применением мер защиты,

4, ГIри разработке проектов планировки и застойки поселениJI следует
предусматривать при необходимости инженернlто зациту от опасньIх геологи-
ческих процессов (переработки берегов моря, рек! подтоплеtlия и затопленI-iJl
территорий и шlугих).

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с по-
ложениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части градо-
строительного планирования развития территории Краснодарского края:

для вновь ]астраиваемых и реконструируемых терриmрий - в проекте ге-

нерального плана с )4IeToM вариантности планировочных и технических реше-
ний;

для застроенных терряторий - в проектах строительства. реконструкции и
капитального ремо}rга зданий и сооружений с учетом существующих планиро-
вочrъж решений и требований заказчика.

При проектировании инхенерной зациты следует обеспечивать (преду-
сматривать):

предотвращение, устранение или снижение до доrryстимого уровня отри-

цательного воздействия на защищаемые территории, здашfi и сооруженt{я дей-
ствующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

наиболее полное нспользование местнь]х строитеJьных материаJIов и
природных ресурсов;

производство работ способами, не приводящими к появлению новых и
(иrш) интенсификации действующих геологичесш{х процессов;

сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объекгов и па-
мятников и другого;

надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защи-
ты;

сочетание с мероприятиJlми по охране охружающей среды;



в необходимых слгI{лJIх - систематические наблюдения за состоянием за-
щищаемьж территорий и объекrов и за рабоmй сооружений инженерной защи-
ты в период строительства и эхсплуатации (мониторинг).

Сооружения и мероприятия по защите от опасных геоломческю( процес-
сов должны выполЕяться в соответствии с tребованиями СП 1 16.13330.20l l.

5. Проекты планировки и засцlойки поселениJl должны предусматривать
максимальItое сохранение естественЕых условий стока поверхностньD( вод.

На yracTKax действия эрозионных процессов с оврагообразованием сле-
дует предусматривать упорядочение поверхностного сюка.

6. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхност-
HbD( вод, не допускается,

7, Территории поселения, нарушенные карьерами и отваJlами отходов
производства, подпежат рекультивации для использования в основном в рекре-
ационных целях.

Крме того, территории оврагов моryт быть использованы дJul размеще-
ния ,транспортных сооружений, гара)кей, складов и коммунмьных объектов.

8. При реабилитачии ландшафтов и MaJыx рек для орпlнизации рекреа-
ционных зон следует проводить противоэрозионные мероприrттLlJI! а такх(е бе-

регоукрепление и формирование пляжей.
9. Рекультивачию и благоустройство территорий следует разрабатывать с

yreToM ,требований ГОСТ l7.5.3.04-83* и ГОСТ l7.5.З.05_84.

Берегозащитные сооружения и мероприятия:

l0. fuя инженерной защиты берегов рек, морей, водохранllпищ приме-
няют виды сооружений и мероприятий, приведенные в таблице основной части
насmящих Нормативов с )пiетом классификации и положений СП
277.1325800.20l6.

Цазначение сооруженпя и мероприrlтt,tя и
овия ик п енения

2

I Волнозащитше

1. Вдольбереговые

На море и реках для защиты зданий и со-
оружений l и ll классов, автомобильных и

железЕых дорог, ценных земельных уго-
днй

В основном на реках

На море при кругизне откосов более l5o

Вид сооружения и мероприятия

l

Подпорные береговые стены
(набережные) волноотбойного
профиля из монолиT ного и сборно-

го бетона и железобетона, камня,
ряжей, свй
Ш пунтовые стенкл железобетон-
ные и металлические
Сryпенчатые креплениJI с )трепле-
нием основания террас
массивные волноломы на мо и стабильном овне воды



Монолитные покрытия из бетона,
асфальтобетона, асфальта

Гибкие бетонные покрытия
Покрытия из сборных плит
Покрытия из гибкнх тюфяков и
сетчатых блоков, заполненных
камнем
Покрытия из синтетических мате-

риалов и вторичного сырья

Проницаемые сооружения с пори-
стой напорной гранью и волнога-
сящими кам

Наброска из камня, гибкие бетон-
ные покрытия

Наброска или 1тладка из фасонных
блоков
Искусственные свободные пляжи

подводные банкеты из бетона, бе-
тонных блоков, камня

Буны, молы, шпоры (гравитацион-
ные, свайные из фасонных блоков
и

Управленне стоком рек феryлиро-
вание сброса, объединение водо-
стоков в одно устье и другое)
Перебазирование з пса наносов

2. откосные

II Волногасflцие

l. Влольбереговые

2. откосные

III Пляжеудерживающие

l. Вдольбереговые

2. Поперечные

Iv Специапьные

1. Регулирl,rощие

На море и реках, откосах подпорных зем-
ляных сооружений при достаточной to<

статическои тоичивости
и волнах до 4 м

волнах до 2,5 м
на реках, oтKoczlx земJIяных сооружений
(при пологих откосах и невысоки)( волнах
- менее 0,5 - 0,6 м
то же

на море

На реках, откосах земляных сооружений
при отсутствии рекреационного использо-
вания
На море при отсутствии рекреациоtlного
использования
На море при пологих откосах (менее 10О) в

условиях слабовыраженных вдольберего-
вых пермещений наносов и стабильном

е воды

На море при нсбольшом волненни для за-
ления пляжа

На море, реках при создании и закрепле-
нии ecтecтBeHHьD( и искусственньн rшяжей

На море для увеличеЕия объема наносов,
обход участков малой проIryскной способ-
ности вдольбе еговою потока
Нам и водо анилищах для



(переброска вдоль побережья, ис-
пользовilние подводных карьеров и
т.п,

Струенаправляюцие дамбы из ка-
менной наброски
Струенаправляюцие дамбы из
грунта
Струенаправляющие массивные
шпоры или полузапруды

Искусственное закрепление грунта
откосов

рования балансананосов

2. Струенаправляющие

На реках для зациты береюв рек н откло-
нения оси потока от змывания бе еm
На реках с невысокими скоростями тече-
ния для откJIонения оси потока
То же

3. Склоноукрепляюцие

На река,х, откосах земляных соорrя(еIfi{й
п высоте волн до 0,5 м

1l. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их ком-
плекса следует производить в зависимостп от назначения и режима испоJьзо-
вания защищаемого участка берега с учетом в необходимых огуrаях требова-
ний судоходства, водопользования.

Мерприятия по защите морского побережья предусматриваются в соот-
ветствии с положениями и ,требоваrшями СП 277.1325800.2016. В состав ком-
плекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при необходимо-
сти должно быть вкJIючено реryлирование стока устьевых )ластков рек в целях
изменения побережья или обеспеченriя его речными наносами,

Сооружения и мероприятия дJIя защиты от подтоппения:

12. При необходимости июкенерной защиты от подтопления следует
предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение
подтопленtlя территорий и отдельных объекrов в зависимости от,гребований
строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации,
охраны окрркающеЙ среды и (или) устранения отицательньfх воздействий
подтопления.

13, Защита от подтопления должна вкJIючать:
локаJrьную зашиту зданий, сооружений, грунтов оснований и заццту за-

строенной терриюрии в целом;
водоотведение;

1тилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за

расходами (утечками) и Еапорами в водонесущих коммуникац}tях, за деформа-
циями оснований, зданий и сооружевий, а также за работой сооружений инже-

нерной защиты.
14. Лока,rьная система инженерной заrциты дол)юlа быть направлена на

защиту отдельных зданий и сооруженпй. Она включает дренажи, противофиль-
трационные завесы и экраны.



территоримьная система должна обеслечивать общую защиту застроен-
ной территории (ylacTKa). Она включает перехватывающие дренажи, противо-
фильтрационные завесы, вертикальн),ю планировку территории с организацией
поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других эпементов
естественного дренирования, дох(Дев}4о канализацию и реryлирование режима
водных объекmв.

l5. Система июкенерной защиты от подтопления является территориаJIь-
но единой, объединяющей все локаJIьные системы отдельных 5lчастков и объек-
тов. При этом она должна быть увязана с генераJIьными планами, территори-
альными комплексными схемами градостроительного планирования развипlя
территорий Краснодарского края.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления и подтопления:

16. В качестве основных средств иIDкенерной защиты от затоплениJl и
подтопленllя следует в соответствии с СП l04.13330.20lб предусматривать:

- обвалование территорий со стороны реки, водохранилица или другого
водного объекта;

- искусственное повышение рельефа террlrгории до незатопJIяемых пла-
нировочных отметок;

- аккумуляцию, реryлировirние, отвод поверхностньп< сбросных и дре-
нажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и
низинных нарушенных земель.

,Щля зашиты территорий от подтопленItя следует применять:
- дрен кые системы;
противофильтрационные экраны и завесы, проекгируемые по СП

22.13З30.201l;
- вертикальн),lо I1ланировку территории с организацией поверхностного

сток4 прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дре-
ниромния и реryлирование уровенного режнма водных объектов.

В состав проекта инженерной защиты территории следует вкJlючать ор-
ганизационно_техfiические мероприятия, предусматривающие пропуск весен-
них половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать
образование единой системы территориаJIьвых и лок:lпьных сооружений и ме-

роприятий.
l7. При устройстве инженерной защиты от затошIения следует опреде-

лять целесообразность и возможность одновременного использования соору-
жений и систем инженерной заццты в целях улrlшенl{я водообеспечения и во-

доснабжения, эксплуатации промыIlIленных и коммунальных объектов, а также
в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского,
лесною, рыбною и охотничьего хозяйств, меJIиорации, рекреации и охраны
природы, предусматривiж в проектах возможность создания вариантов соору-
жений инженерной защиты многофункционального нл}начениJl.



Мероприятия по защите в районм с сейсмическим воздействием:

18. При разработке градостроительной документации, проектиров:rнии,
строительстве, реконстрщции, усилекии или восстановпенки зданий (сооруже-
ний), расположенных на территории района, на площадках с сейсмичностью 7,
8 и 9 баллов, следует руководствоваться положениями СП 14.13330.2014 и тер-

риториаJ,rьных строительных норм СНКК 22-30l -2000+.
19. Уровень сейсмического воздействия (интенсивность сейсмических

воздействий в баллж) определяется по данным OCP-2016, приведенным в при-
ложении А СП 14.1З330.20l8. Характеристиками и)овня сейсмического воз-
действия явJlяются вероятность ремизации в течение 50 лег (или срелний пе-

риод повторяемости) и нормативнм сейсмицlость в баллах по одной из карт
комплекта OCP-20l6.

Карта OCP-20I6-A определяет нормативную сейсмичность с 10Ой верят-
ностью превышения или 90Yо вероятностью непревышения в течение 50 лет.
Срелний период повторяемости землетрясений данной интенсивности - 500 лет.

Карта ОСР-201б-В определяет нормативкую сейсмичность с 50lо

ВеРОЯТНОСТЬЮ ПРеВЫШеНИЯ йЛН 95Уо ВеРОЯТНОСТЬЮ НеПРеВЫШеНИЯ В ТеЧе-

ние 50 лет, Срлний период повторяемости землеIрясений данной интенсивно-
сти - 1000 лет.

Карта ОСР-2016-С определяет нормативFt},}о сейсми.tность с l0lo вероят-
ностью превышения пли 99о/о вероятностью непревышения в течение 50 лет.
Средшlй период повторяемости землетрясений данной интенсивности - 5000
лет.

Статья 28. Охрана окрlтсающей среды

l. При планировке и зас,тройке поселения следует считать приоритетным

решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным
использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здо-

ровьем человека.
2. При проектировании необходимо руководствоваться Водным кодексом

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Воздуш-
ным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Российской Федерации ((О недрах), Федера,Tьными законами <Об

oxpaJle окружающей среды), <Об охране атмосферного возд}та>, <О санитар-
но-эпидемиологическом благопоJryчии населения), <Об экологической экспер-
тизе)), законодательством Краснодарского края об охране окружающей среды и

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красно-
дарского края, согласно которым основными направлениями градостроитель-
ной деятельности являются раlион:rльное землепользоваItие, oxpirнa природы,

ресурсосбережение, защита терри,горий от опасных природных явлекий и тех-
ногенных процессов.



Рацпональное использованliе природных ресурсов:

3. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и
фауны осуществляются в соответствии с Федеральными законами кОб особо
охраняемых природных территория), <<О животном мире>, <О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую)), Законом Российской
Федерации (О недрах), законами Краснодарского края кОб особо охраняемых
территориях Краснодарского края>, (О недропользовании на территории Крас-
нодарского края>, <О порядке использования собственникilми земельных
участков, землепопьзователями, землевладельцами, арендаторами земельных
участков дrя собственных нужд имеющихся в гракицах земельных участков
общераспростаненных полезных ископаемых и подземных вод>, кОб охране
окружающей среды на территории Красноларского края) и другими норматив-
ными прilвовыми актами.

4, Изъятие сельскохозяйственньIх угодий с целью их lrредоставления для
весельскохозяйственных нужд доIryскается лишь в искJIючительных случаях в

установленном,]аконом порядке.
5, Изъятие под застойку земель лесного фонда допускается в искJlючи-

тельных слrrаях только в установленном законом порядке.
Размецение застройки на землж лесного фонда должно производиться на

участкzrх, не покрытых лесом иJIи з UlтъD( кустарннком и м€цоценными насаж-
дениями.

Кроме того, в пределах поселения, а также на прилегаюlцих территориях
следует предусматривать защитные лесные полосы в соответствии с требовани-
ями подстатьи <Особо охраняемые природные территории) статьи кОсобо
охраняемые территории) настоящих Нормативов.

б. Застройка земельных участков, которые расположены за границами
населенных пунктов и нжодятся на площадях залегания полезных ископаемык,
а также размещение за границами насеJIенных пункгов в местах заJIегания по-
лезньD( ископаемых подземных сооруlкений допускается на основании piLlpe-
шения федерального органа управления государственным фондом недр кли его
территоримьного органа. Вьцача такого разрешенrrя может осуцествJUIться
через многофункциональный центр предоставления государственньж и муни-
ципальных услуг.

7. В зона,ч особо охраняемых территорий и рекреациовных зонах залре-

щается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:
на зеIVUIях заповедников, заlкЕLзников, природных национitльных парков,

ботанических садов, дендрологических парков и водоохранньпr полос (зон);
в зонах охраы гцдрометеорологиtIеских станций;
в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок

водопроводных сооружений, если проектируемые объекш не связаны с экс-
плуатацией источников;

в первой зопе округа санитарной охраны курортов, если проектируемые
объекты не связаяы с эксплуатацией природЕьlх лечебных средств ryрортов.



Во второй зоне округа санитарной охраны курортов доIryскается разме-
цать объекты, связанные с экстrт5rатацией, развитием и благоусцlойством ку-
рортов, есJIи они не вызывают загрязнениrl атмосферы, почвы и вод, превыше-
ния нормативных уровней шума и напряжения электромагнmного поля. В тре-
тьей зоне окр}та санитарной охраны курортов допускается размещение обьек-
тов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные
средства и санитарное состояние курорта.

На территориях, расположенньD( в границах водоохранных зон и заIUIтых
здцитными лесами, наряду с ограничениями, установJlенными Водным кодек-
сом Российской Федерачии, действуrот ограничения, предусмотенные уста-
новленными лесным законодатепьством правовым режимом защитных лесов.

8. Рационмьное использование водньж ресурсов возможtlо при развитии
водохозяйственного комплекса без увеличения изъятия поверхностного стока
за счет:

внедрения рес)?сосберегаlоцш< технологий систем водоснабжения;

расширеншl оборотного и повторного использованt{я воды на предприя-
тиях;

сокращения потерь водьi на подаюцих коммунальных и оросительных
сетях;

использования водных ресурсов без изъятня из источников (в целях гид-

роэнергетики, водного танспорта" воспроизводства рыбных рсурсов, поддер-
жания экологического благополlrчия водных объекгов).

Охрана атмосферного воздуха:

9. При проектировании зас,гройки необходимо оценивать качество атмо-
сферного возд}ха IryTeM расчета уровЕя загрязнения атмосферы из всех цсточ-
ников загрязнения (промышленных, транспортных и других), )л{итывая аэро-
климатические и геоморфологические условияl ожидаемые загрязнения атмо-

сферного возд,ха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно

допустимые концентрации (далее - ПflК) lrли ориентировочяые безопасные

уровни воздействия (далее - ОБУВ) дtя какдого из загрязняющю( веществ, а
также необходимо разработать предупредительные действия по искJIючению
загрязнения атмосферы, вкJIюч:u неорганизованные выбросы и вторичные ис-
точцики.

Соблюдение гигttенических нормативов - П.Д$ атмосферных загрязнений
химическлlх и биологических веществ обеспечивает отс)лствие прямого иJIи

косвенного влияния на здоровье населения и условия его tц)оживания.
l0. Прелельно допустимые конпеЕrрации вредных веществ на территории

населенною пункта принимаются в соответствии с требованиями Гигиениче-
ских нормативов 2.1.б.l338-03 (Предельно долустимые кончентрачии (ПДК)
загрязняющо{ веществ в атмосферном воздр(е населенных мест)),

1l. Селитебные территории не следует размещать с подветренной сторо-
ны (для ветров преобладающего направпения) по отношению к источникам за-

грязнения атмосферного воздуха.



В жилой зоне и местах массовоm отдыха населения запрещается разме-
щать объекты l и lI классов по санитарной классификации предприятий, соору-
жений и иньп< объекгов, предусмо,тренной СанПиН 2.2.|/2.|.1.1200-0З.

12. Животноводческие, птяцеводческие и звероводческие предприятия,
скJIады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные
учреждения, объекты и предприятия по }тилизации отходов, котельные, очист-
ные соорух(ения, навозохранилища открытого типа следует располагать с под-
ветенной стороны (для ветров преобладающею направления) по отношению к
селитебной территории.

13. Источниками загрязнения атмосферного воздуха явJrяются предприя-
тия, их отдельные зданиJl и сооружения, для которых уровни создаваемого за-
грязнения за пределами границ превыIл{лют П,ЩК и уровни и (или) вклад в за-

Фязнение жиJшх зон превышает 0,1 ПfЩ.
3алрещается проектирование и размещение обьектов, явJIяющихся источ-

никами загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязневия, пре-
вышающими установленные гигиецические нормативы. Реконструкция и тех-
ническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких терри-
ториях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно

допустимых, устанавливаемых террlтrоримьными органами исполнительвой
власти в области охраны атмосферною воздуха при н:lличии санитарно-
эпидемиологического закJIюченttя.

Запрещается проеIсгирование и размещение объектов, если в составе вы-
бросов присрствуют вещества, не имеющие утвержденных ГIflК или ОБУВ.

'l4. fLпощадки дJIя размещения и расширенllя объектов, которые моryт
быть истоцrиками вредЕоm воздействия на здоровье населения и условия его
проживания, выбираются с учетом аэрокJIиматической характеристики, рельефа
местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в ат-
мосфере, а также потенцима загрязнения атмосферы.

Обязательным условием пректирования таких объектов является органи-
зация санитарно-защитных зон, отдеJlяющих территорию производственной
площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха,

ryрорта. Размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий,
инженерных сетей и сооружений. санитарные разрывы для линейньгх транс-
портных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 9
(Производственн:rя территорияD настояцих Нормативов.

В сап.tтарно-защитных зонах запрещается рвмещение объектов для про-
живания JIюдей. Санитарно-защитн:lя зона или ее часть не мог}т рассматри-
ваться как резервная территория и использоваться дJIя распшрения производ-
ственной или жилой территории.

15. Дш зациты атмосферного возд}rха от загрязнений следует предусмат-

ривать:
при проектировании и рiвмещении новых и реконстуированных объек-

тов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по макси-
мально возможному снижению выброса загрязIr.шощих вецеств с испопьзова-
нием ммоотходной и безотходной технологии, комплекснок) использования



природньж ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилй-
зации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния танспорта, в том числе использова-
ние природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предот-
вращению образования зон повышеввой загiвованности или их лиIGидация с

учетом условий iшрации межмагистральных и внутридворовых территорий;
использование в качестве осЕовного топлива дJUl объектов теrrлоэнерге-

тики природног0 пва, в том числе ликвидацIl]я маломощных неэффективных
котельных. работающих на )тле;

использование нетраднционных источников энергии;
ликвидацию неорганизованных источников загрязненl.tя;
тушение горяцих породных отвалов, предотвращение их возгораниJr.

Охрана водных объектов:

16. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устране-
ниJI загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к
нарушению здоровья населения, развитию MaccoBbD( инфекционных, парази-
тарных и неинфекIдлонных заболеваний, ухудшению условий водопользования
или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных цепей.

l7. Водные объекгы питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства
воды в пунктах водопользованпя изменились под прямым ипи косвенным влия-
нием хозяйственной деятельноqги, бытового использования и стали частично
или полностью непригодными для водопользования населеttием.

Концентрачии загрязняющих веществ в водньн объектах, используемых
для хозяйственно-питьевого на}начения, отдыха населениJI и в рыбохозяй-
ственных цеJIях доJDкны соответствовать установленным требованиям (ГН
2,1.5.1з l5_0з).

18. Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует

размещать выше по течению водотоков относительно сбросов производствен-
но-хозяйственных и бытовых сточньж вод.

l 9. Прелпркятия, требуrощие устройства портовых сооружений, следует

рrвмещать ttиже по течению водотоков относительно селитебной территории на

расстоянии не менее 200 м.
20. При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водое-

мов следует предусматривать незастроецную прибрежнуrо полосу шt{риной не

менее 40 м.
Склады минеральных удобрений и химических срдств защиты растений

следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственньD( водое-
мов. При необходимости доIryскается уменьшать указанные расстояния при со-
гласовании с органами, осуществляющими охраЕу рыбных запасов.

2l. Сброс производственных, сельскохозяйственных, сточных вод, а так-

же организованный сброс ливневых сточвых вод не допускаgIся:



в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения ;

в черте населенных пунI(тов;
в пределах первого и второго поясов округов санитарной охраны к}?ор-

тов, в местах т)ризма, спорта и массового отдыха населения;
в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;
в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйствен-

но-питьевоm водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и
микроорганизмов превышает установленньiе гигиенические вормативы.

Сброс, удаление и обезвреживание сточных водl содержащиr( радио-
нукJIиды, должен осуществляться в соответствии с действующими нормами ра-
диационной безопасности,

22. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разраба-
тываются в каждом конкретном слr{ае и предусматривают:

устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос (в соответ-
ствии с цrcбованиями подстатьи <Земли природоохранного наlначения)) насто-
ящих Нормативов), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначениJI (в соответствии с трбованиями подраздела
<Водоснабжение> подстатьи <Зоны инженерной инфраструктуры> статьи 9
<Производственная территория)) настоящих Нормативов, а также контроль за
соблюдением установленного режима использования указанных зон;

устройство и содержание в исправном сосюянии сооружений дIя очист-
ки сточных вод до нормативньIх показателей качества воды;

содержание в исправном состояriии гидротехнических и других водохо-
зяйственrrых сооружений и технических устройств;

предотвращение аварийньп< сбрсов неочищенных }tли недостаточно
очищенных сточных вод;

защцту от загрязнения при проведении строительных и взрывных работ,
при добыче полезных ископаемых, прокJIадке кабелей, трубопроводов и других
коммуникаций, сельскохозяйственньн и других видах работ в водных объектах
или прибрежных водоохранных зонах;

ограничение поступления биогенных элементов для предотвра]ценrrя ев-
трофирования вод, в особенности водоемов, предназначеннык дrя цектраJIизо-
BaHHoI0 хозяйственно-питьевого водоснабжения;

исключение при сепьскохозяйственном орошении поступления возврат-
ных вод, содержащих минераJIьные и органические удобрения или пестициды в
концентрациях, превышающих нормы;

предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих
ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки про-
мыrrrленного объекта и непосредственно в водные объекты;

разработку планов мероприятий и инсIрукции по предотвращению ава-

рпй на объектах, представляющих потенrцаJIьную уIрозу загрязнения;
мониторинг забираемых, используемьж и сбрасываемых вод, количества

загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными
объектами и их водоохранными зонами.



23. В челл< охраrrы подземных вод от загрязнения не допускается:
захоронение отходов, рi}:}мещение свалок, Етцбищ, скотомогиJьников и

других объекmв, являющихся источник{iми химического, биологического или
радиационного загрязнения в области питания и ра}грузки подземных вод, ис-
попьзуемых или перспективных дJlя использования в питьевых, хозяйственно-
бытовых и лечебных цеJurх;

использование неэкранированных земJlяных амбаров, прудов-
накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточ-
ных вод и пшzlмов;

загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведе-
нии работ по водопонижению, при стоительстве и эксплуатации дренаrкных
систем на мелиорируемых земJlях;

отвод без очистки дренФкных вод с полей и ливневых сточных вод с тер-

риторий населенных мест в овраги и бмкlt;
применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределzrх водосборов

грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;
орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влия-

ет или может отрицательно влиять на состояЁие подземных вод.
24. Мероприятия по зашите подземных вод от загрязнения при рапличньж

видах хозяйственной деятельности предусматривают:
устойство зон санитарной охраны источников водоснабжения (в соот-

ветствии с требованиями пош)аздела <Водоснабжение> подстатьи <Зоны инже-
нерноЙ инфраструкт}рьD) статьи <Производственная территория) настоящих
Нормативов, а таюi(е контроль за собпюдением установленного режима исполь-
зования указанных зон;

организацию зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источни-
ков минерлIьных вод, месторождения лечебных грязей (в соответствии с тре-
бованиями статьи <Особо охраняемые территории) насюящих Нормативов);

обязательную герметизаIшю оголовка всех эксплуатируемых и резервных
сIGажин;

вьцвление скважин, непригодных к эксплуатации или использование ко-
торых прекращено, оборудование их реryлирующими устройствами, консерва-
ция или ликвидация;

использование водонепроницаемых емкостей для хравенrlя сырья, про-
дуктов производства, химических реiлгентов, отходов промышленных и сель-
скохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

предупреждение фильтрации зафязненных вод с поверхности почвы, а
также при бурении скважин различного назначения в водоноскые горизонты;

герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;

рекультивацию отработанных карьеров;
мониторинI состояния и режима эксплуатации водозаборов подземньIх

вод, ограничение водообора.



Охрана почв:

25. Требования по oxpirнe почв предъявJlяются к жилым, рекреационным
и курортным зонам, зонам санr.rtарной охра}lы водоемов, территориям сельско-
хозяйственного назначенllя и др}тим, где возможно влияние загрязненньтх почв
на здорвье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавпиваются с учетом их
специфики, почвенно-кJIиматических особенностей населенных мест, фонового
содержания химических соединений и ]лементов.

26. В почвах поселения и сельскохозяйственных угодий содержание по-
тенциiлльно опасных для человека химических и биологических веществ, био-
логических и микробиологических организмов, а таюке уровень радиационною
фона ве должны превышать предельно догryстимые концентации (уровни),

установленные санитарньlми правилами и гигиеническими нормативами,
Гигиенические требоваrrия к качеству почв территорий жилых зон ).ста-

навливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повы-
шенного риска): детскrл< и образовател bнbtx учреждений, слортивных, игровьIх!
детских площадок жилой застройки, lrлоцадок отдыха, зон рекреации, зон са-
нитарной охраЕы водоемов, прибре}кньtх зон, санитарно-защитных зон.

27. Выбор плоцадкх для размещенl,tя объектов проводятся с учетом:
физико-химических свойств почв, их механическоп) состава, содержаниJI

органического вещества, кислотности и другого;
природно-кJIиматических характеристик (роза ветров, количество осад-

ков, температ}?ный режим района);
ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;
их хозяйственного использования.
Не разршается предоставление земельньIх )ластков без заtслючения ор-

ганов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
28. По степени опасности в санитарко-эпидемиологическом отноlцении

почвы населенных мест могут быть разделеrш на следующие категории по

уровню загрязнения: чистая, допустимм, умеренно опасная, опаснФI и чрезвь1-

чайно опасная.
29, Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории

<<чистыхl> при соблюдении след/ющих требований:
по санитарно-токсикологическим покд}атеJUIм - в пределах предельно до-

Iryстимых концен,траций или ориентировочно допустимых концен,траций хими-
ческих загрязнений;

по санитарно-бактериоломческим показателям - отсутствие возбудителей
кишечных инфекций, паmгенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-
показатеJIьных организмов - не выше l0 клеток/г почвы;

по санитарно-паршитологическим показателям - отсутствие возбудителей
паразитарных заболеваний. патогенных, простейших:

по санитарно-энтомологическим показателям - отсутствие преимагинаJь-
ных форм синаrrгропных lryx;



по санитарно-химическим показателям - сirнитарное число должно быть
не ниже 0,98 (относительные единицы).

30. Почвы, где годовая эффективная доза рциации не превышает l мЗв,
считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальЕых источников радиоактивного загрязнения с
уровнем радиационного воздействия на население:

от 0,0l ло 0,З мЗЫгод - необходимо провести исследование источвика с
целью оценки велIтчины годовой эффективной дозы и определсниJl величины
дозы, ожидаемой за 70 лет;

более 0,3 мЗв в/год - необходимо проведение з цитных мероприятий с
целью офаничения облучения населениJl, Масштабы и характер мероприятий
определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на населе-
ние по величине ожидаемой коллективной эффекгивной дозы за 70 лет.

Зl, Правила использования земепь, подвергшихся радиоактивному и
(или) химическому загрязнению (лалее имеrrуотся - загрязненные территории),
прведен}и на них мелиоративных, культуртехническиr( работ, установления
охранных зон, сохраненшl находящихся на этих землях жилых домов, объектов
производственного назначения, объектов социального и культурно-быгового
обслуживания населенпя, в том числе нal(одящихся на стадии строительства,
установпены Постановлением Правительства Российской Федерацил
от 27 февра.пя 2004 г. Jф 1 12.

32. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном
случае, )пlитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

рек).льтквацию и мелиорацию почв, восстановление плодордия;
введение специальнь]х режимов использования;
изменение целевого назначения.
Кроме того, в жилых зонах, включая территорlти повышенного риска, в

зоне влияния 1ранспорта, захороненных промышленных отходов (почва терри-
торий, прилегаюцих к полигонам), в местах скJIадирован}ul промьпIшенных и
бытовых отходов, на территории сельскохозяйствеtпъIх угодий, санитарно-
защитrtых зон доJDкен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем ис-
следований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в

каяцом конкретном сл)л{ае с учетом целей и задач по согласованию с органами
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

33. Загрязненные территории в зависимости от характера и уровня за-
грязнениJI или показателей неблалоприятною воздействия на здоровье человека
и окружающую среду, обусловленного загрязнением переводятся в земли запа-
са дJUt консервации в случае невозможности обеспечения безопасности здоро-
вья человека и необходимого качества производимой на HlD( зе]!dлях продукции,
а также при отс)"тствии эффективных технологий восстановления загрязненных
земель.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению
используотся по целевому назначению с установJIением особых условий их ис-
пользовatния и рехсима хозяйственной или иной деятельности с целью обеспе-
чения безопасности здоровья человека и необходимого качества лроизводимой



на этих землях продукции. .Щопускается использовать заIрязненные территории
по целевому назначению без установления особьгх условий пх вспользования и
режима хозяйственвой или иной деятельности, если )?овень заfрязнения и по-
казатели неблагопрлlятноrc воздействия на здоровье чеJIовека и окружаюцую
среду, обусловленного загрязнением, не превышают установленные нормативы.

Порядок консервации загрязненных территорий установлен Постановле-
нием Правительства Российской Фелерачии от 27 февраля 20И г. Nэ 1 12.

34. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выяв-
ляются потенIрlалькые источники их загрязнения, устанавIlиваются границы
территории обследования по площади и ггубине, определяется схема отбора
проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроекгной докуrчrен-
тации, на стадил выбора земельного )ластка и разработки проекtной док).мен-
тации, на стадии выполнения строитеJlьных работ, после завершения строи-
тельства.

3ащита от пrума и вибрачии:

35. Объектами заuиты от источников внешнего цIума явJяются помеще-
ния жилых и общественньrх зданий, терриmрии жилой застройки, рабочие ме-
ста прои]водственных предприятий.

36. Г[панировку и застройку селитебных терриmрий поселения следует
осуществJuIть с учетом обеспечения допустLlмых уровней шума в соответствии
с разделом б СП 51.133З0.201l.

37. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

для потоков железнодорожных поездов - L и L (++) на расстоянии
Аэкв Амакс
25 м от оси ближнего к расчетной точке лли:
для водного транспорта - L и L на расстоянии 25 м от борта судна;
Аэкв Амакс
дJIя воздушного,транспорта - L и L в расчетной то,тке;
Аэкв Амакс
дUl производственных зон, промыIIIленных и энергетических предприя-

тий с
максимальным линейным размером в плане более 300 м - L и L на
Аэкв Амакс
границе территории предпрLrятt,rя и сели:тебной терриmрии в напрllвлениц

расчетной точки;
для в}rугриквартirльных источников шума - L и L на фиксированном
Аэкв Амакс
расстоянии от источника;

<+> L - эквивалентный уровень звука, дБА;
Аэкв
<**) L - максимальный уровень звука, дБА.
Амакс



Примечания.
Расчетные точки следует выбирать:
на площадках отдьD(а микрорайонов и групп жилых домовt на площадкм

дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц - на
ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхно-
сти земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания,
сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна
н (одиться вне зоrш звуковой тени);

38. Источниками вибрачии в жилых и общественных зданиях, ва терри-
тории жилой застойки могуI являться инженерные сети и сооруженЕя, уста-
новки и оборудование производственных предприJrтий, транспортные средства,
создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывilют
распространение вибрачии в грунте и строительных конструкциях, а также сей-
смическiля актиsность. Вибрачии могуг являться лричиной возцикновения шу-
ма.

39. Уровни вибрачии в жилых и обцественных зданиях, на территории
жилой зас,гройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установ-
ленных действl,rощими нормативными документами.

Мероприятrrя по защите от вибраций предусматривают:

удаление зданий и сооруr(ений от источников вибрации;
использование методов виброзащиты при проектировании зданий и со-

оружений;
меры по снижению динамическхх нагрузок, создаваемых источником

вибрачии.
Снижение вибрации может быть достигн}"то:
целесообразным рщмещением оборудования в зданиях производственных

предприятий (в подвальных этаках, удаленньD( от защищаемьIх объектов ме-
стж, на отдельных фунламентж);

устройством виброизоляции отдепьных установок или оборудования;
применением дJIя,грубопроволов и комм)ъикаций:
гибких элементов - в системzlх, соединенных с исmчником вибрации;
мягких прок.ладок - в местах перехода через огрФкдilющие констукции и

крепления к ограждающим конструкциям.

Защита от электромагнптных полей, излученпй и облучений:

40. Источниками воздействия на здоровье населениJI и условия его про-
живания явJIяются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения пре-

вышают предельно допустимые концентрации и уровни или вкJlад в загрязне-
нии жиJых зон превышает 0,1 П,ЩК.

Специальные требования по з ците от электромагнитных полей, излгlе-
ний и облучений устанавливают дllя:

всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая ралио-
центры, радио- и телевизионные станции, радиолокаlионЕые и радиорелейные



станции, земные станции спутниковой связи, объекты ц)анспорта с базирова-
нием мобильных передающих радиотехнических средств при их работе в штат-
ном режиме в местах базирования);

эпементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи;
видеодисплейных терминалов и мониторов персональных компьютеров;
СВЧ-печей, индукционных печей.
4l . Оценка воздействия электромагнцтноm поля рiulиочастотного диапа-

зона передающих радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществ-
ляется:

в диапазоне частот 30кГц-300МГц - по эффективным значенцям
напряженности элекгрического поля (Е), В/м;

в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц - по средним значениям плотности
потока энергии, мк-Е}т/кв. см,

42. Оценка воздействия эJlектромагнитных полей на население и пользо-
вателей базовых и подвижных станций сухопутной ралиосвязи (включая або-
нентские термиЕалы спlаниковой связи) осуществляется:

в диаплtоЕе частот от 27 МГц до З00 МГц - по значениям напрfiкенности
электриtIеского поля, Е (В/м);

в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц - по значениям плотности
потока энергии, ППЭ (мВт/кв. см, мкВт/кв. см).

43. Уровни электомагнитных полей, создаваемые актеннами базовых
стаrщий на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и про-
изводственных помещений, не должны превышать следуощих значений:

l0 В/м - в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц;
3 В/м - в диапазове частот 30 МГц - 300 МГц;
l0 мкВт/кв. см - в диапазоне частот J00 МГц - 2400 МГц.
44. При размещении антенн радиоrпобительскrл< рмиостанчий (РРС)

диапапона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 -

27,5 МГц (РГ[) с эффективной излучаемой мощностью более l00BT, до
l000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей
в зону установкх антенны на расстояние ближе 10 м. Рекомендуется размеще-
ние антенн на отдельно стоящю( опорж и мачтах. При установке на здмии ан-
тенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при
обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних стоений не менее l0 м
для любого типа антенны и любого направления излучения.

45. При размещении антенн РРС и РГ,Щ с эффективной излучаемой мощ-
ностью от 1000 до 5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа
людей и отсутствие соседнIл( строений на расстоянии не менее 25 м от rпобой
точки антенны независимо от ее типа и направлениrl изJryченllя. Рекомендуется

ра:rмещение антенн на отдельно стоящих опорж и мачтах. При установке на
крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши.

46. Санитарно-защитная зона и зона огранЕчения застройки не мог}т ис-
пользоваться в качестве территории жилой застройки, дJrя ра:}мещения коллек-
тивных или индивидумьных дачных и садово-огородных участков, площадок

для стоянки и остановки всех видов тратlспорта, предприятий по обслуживанию



автомобилей, бензозаправочшх станций, складов нефти и нефтепродук-
тов и прочего, а также Ее моryт рассматриваться как резервнirя территория
предприятия и испопьзоваться дJUl расtдирения промышленной площадки.

47. tЦУ электромагнитного поля дJlя по,требительской продукции (в том
числе видеодисппейных терминалов, токов сверхвысокой частоты (далее -
СВЧ) и инд}тционных печей) устанавливаются в соответствии с действуюци-
ми правилами и нормами.

48. ,Щля населения отдельно нормируются предельно доIryстимые уровни
напряженности электрического поJUl, создаваемого высоковольтными воздуш_
ными ликlrlми электропередачи тока промышленной частоты. В зависимости
от условий обrryчеrrия ПfУ устанавливаются:

0,5 кВ/м - внутри жильfх зданий;
1 кВ/м - на территории зоны жилой засlройки;
5 кВ/м - в населенной местности, вне юны жилой засцойки (земли в пре-

делах границ перспекIивного развития населенных цшктов на 10 лет, зеленые
зоны, курорты), а также на территории ра}мещения коллеюивных или индиви-
дуi}льных дачных и садово-оюродных участков;

l0 кВ/м - на )ластках пересечения воздушных линий с автомобильными
дорогами I - IV категории;

15 кВ/м - в ненаселенной местности (незастроенные местносfi, доступ-
ные для 1рzrнспорта, и сельскохозяйственIше угодья);

20 кВ/м - в 1руднодоступной местности (ве досryпной для транспорта и
сельскохозяйственных машин) и на rIасткж, специмьно огороженных для ис-
кJIючения доступа tiаселения.

49. С целью защиты населения от электомагнитных полей, излучений и
облучений следует предусматривать:

рационаJIьное размещение источников электромаIнитного поля и приме-
нение средств защиты, в том числе экранирование источников;

уменьшение из,тrIаемой мощности передатчиков и антенн;
ограничение доступа к источникам излг{енrtя, в том числе вторичного

излуrения (сетям, консц)укциrlм зданий, коммуникациям);

устройство санитарно-защитных зон от высоковольтных воздушных ли-
ний электропередачи в соответствии с требованиями подраздела <Электро-
снабжение)) подстатьи <Зоны инженерной инфраструктуры)) статьи 9 <Произ-
водственная территория)) настоящIл( Нормативов.

Радиационнм безопасность:

50. Радиационная безопасность населения и окр}экающей среды считается
обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопас-
ности и ,требования 

радиационной зациты, установленные Федеральным зако-
ном от 9 января 1996 года Ns 3-ФЗ (О радиационной безопасностн населения),
Нормами радиационной безопасности (НРБ-99i2009)) н Основными санитар-
ными правилами обеспечения радиационной безопасности <ОСПОРБ-99/20l0>.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:
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созданием условий жизнедеятельности JIюдей, отвечающих требованиям
(НРБ-99i2009( и <ОСПОРБ-99/20 l 0<;

установлеtrием квот на облучение от разшьlх источников изlт),чения;
организацией радиационного контроJlя;
эффективностью планирования и проведения меропраятий по радиаци-

онноЙ защиIе населениJI, а также объектов окр}хающеЙ среды - возд}та, поч-
вы, растительности и других в нормальных условиях и в случае радиационной
аварии;

организацией системы информации о радиационной обстановке;
проектированием радиационно-опасных объектов с соблюдениемтребо-

ваний (ОСПОРБ-99/20l0( и санитарньж правил и норм.
5l. Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить

оценку радиационной обстаЕовки в соответствии с требованиями Свод правил
<Инженерно-экологнческие изысканиJl для строительство (СП 1 1-102-97).

Участки застройки квалифицируются как радиационно безопасные, и их
можно использовать под с,троительство жилых домов и зданий социа.,.lьно-

бытового назначения при совместном выполнении следующIж условий:
отс}"тствие радиационных аномаJtий после обследования участка поиско-

выми ра]lиометрами;
частные значениJl мощности эквивалентной дозы (МЭ,Щ) гамма-излучения

на участке в конц)ольных точках не превышают 0,3 мкЗЫч, среднее арифмети-
ческое значение МЭ.Щ гамма-излучениrl на участке ше превышает 0,2 мкЗв/ч, и
плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/кв. м.с.

Участки застройки под промышленные объекты ква,тнфиuирl+отся как

радиационно безопасные при совместном выпопнении следуюцих условий:
отсутствие радиационных аноммий после обследованиJl учасжа поиско-

выми радиоме,трами;
частные значения МЭ.Щ гамма-излучения на участке в контрольных точ-

ках не превышают 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта
не более 250 мБк/кв. м.с.

Энергоэффективность объектов:
52. При оланировке и зас,тройке территорин необходимо обеспечивать

нормь] освещенности помещений проекrируемьгх зданий.
5З. Продолжительность непрерывной инсоляцци для помещений жилых и

общественrтых зданий устанавливается лифференцирванно в зависимости от
типа и функционального назначения помещевий, планировочнь]х зон, геогра-

фической широты района не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября.
ПродоDкительность инсоляции жилых и общественкых зданий обеспечи-

вается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2,1.1.1076-0l .

54. На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок
жилых домов, групповых площадок дошкольных учреждении, спортивной зо-

ны, зоны отдыха общеобразовательных школ ll школ-интернатов, зоны отдыха
лечебно-профилактических организацй стационарного типа продолжитель-
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ность инсоJIяции должна составлять не менее 3 часов на 50 прочентж площади
участка,

55. Инсоляция территорий и ломещений малоэтажной засц)ойки должна
обеспечивать непрерыв}I},ю З-часовl,то продолжительность в весенне-летrп-rй
период или суммарнуто - З,5-часовуrо продолжитепьность.

В смешанной застройке иJш при размещенни малоэтажной застройки в
сложных градостроительных условиж допускается сокращение нормируемой
инсоляции до 2,5 часов.

56. ,Щля жилых помещений, дошкольных образовательшх рреждений,
учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов! других

гrреждений образования, лечебно-профилакгичесшл(, санаторно-
оздоровительных учреr(дений, организачий соцнально_го обслуживания, имею-
щих юго-западнуо и западн),ю ориентации световых проемов, должны преду-
сматриваться меры по ограниtiению избыmчного теплоЕого воздействия инсо-
JIяции.

Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для поло-
вины игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и

устройств, мест отдыха населения.
Ограничение избыточного теIUIоsого воздействия инсо,'Iяции помешений

и территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответств}rощей
планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при не-
возможности обеспечения солнцезащиты помещенлй ориентацией необходимо
предусматривать конструктивные и техпические средства солнцезащиты.

Меры по ограничению избыючного теплового воздействия инсоляции не
доJDкны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.

При реryлированttи микрклимата необходимо учитывать территоримь-
ные строительные нормативы Краснодарского края СНКК 23-302-2000 <Энер-
гетическм эффективность жилых и общественrшх зданий> (нормативы по теп-
лозащите зданий (далее - Территориальные строительные нормативы).

Указаrrные нормативы предндtначены для обеспечения основного требо-
вания - рационмьного использования энергетических ресурсов пlтем выбора
соответств},ющего уровня теплозащиты зданIIJI с r]етом эффектявности систем
теплоснабжения и обеспечения микрокJrимата, рассмац)ивая здания и системы
его обеспечения как единое целое.

Выбор теплозащитных свойств здавия следует осуществлять по одному
из двух альтернативных подходов:

потрбительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нор-
мативtIому значению уделького энергопотребления здания в целом или его от-

дельных замкнутых объемов - блок-секций, пристроек и прочего;
предпнсывirющему, когда нормативные требования предъявJlяются к от-

дельным элементам теплозащиты здания.
Выбор подхода разрешается осуществJlять заказчику и проектной органи-

зации.
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При выборе поцtебитепьского подхода теплозацитные свойства наруж-
ных ограJкдающих конструкций следует опрелелять согласно подразделу З.3
Территориа.льных стоительньfх нормативов.

При выборе предписываюцего подхода теплозаlцитные свойства наруж-
ньlх огражд:rющих конструкций следует определять согласно подразделу 3.4
Территоримьных строительных нормативов.

Выбор окоrтчательного проектЕого решения при использовании одного из
дв}х подходов, указанных в п}.нIсе 3.[.2 Территориа,rьных стоительных нор-
мативов, следует вы[олЕять на основе сравненкя вариантов с рапличными кон-
структивными, объемно-планировочными инженерными решениями по
наименьшему значению удельного расхола тепловой экергии системой тепло-
снабжеrтия на отопление зданшI, опредеJIяемому соfласно подразделу 3.5 Тер-
риториzl,,lьных стоительных нормативов.

При разработке проекта здания и его последующей сертификации следует
составJIять согласно разлелу б Территориальных строительных нормативов
энергетический паспорт здания, характеризующий ею уровень теплозащиты и
энергетическое качество и доказываюций соответствие проекта здания терри-
ториальным нормам.

57. Обязательное внедрение источников альтернативной (возобновляе-
мой) энергии в систему энергообеспечения здавий, сцlоительство которых фи-
нансируется за счет средств краевого бюджета, для:

зданий общественного наJначения, р:вмещаемьж в зонах Азовского по-
бережья, как обязатепьrryrо cocTaBH},Io часть проекта - раздел горячее водо-
снабжение с использованием комплексов из солнечных коллекторов, обеспечи-
вающих не мевее 1/2 нормы потреблеrrия объекта в летний период;

зон с месторождениями геотерммьных вод;
зданий общественного назначения и многоквартирных жltлых зданий -

обязательное выполнение варианта системьi теплоснабжения здания с исполь-
зованием геотермальных источников энергоснабжения;

иных исючников аьтернативной энергии в систему инженерного обес-
печения здания в объеме не менее 15 процентов от общего энергопотребления
здания.).

Статья 29. Охрана объектов культурного наследия
(памятников пстории и культуры)

l. При подютовке схемы территориального планнрованЕя муниципально-
го района, генеральных плаfiов поселений следует руководствоваться 

Tребова-

нцями законодательства об охране и использовании объектов кульryрноп)
наследия (памятников истории и кульryры) народов Российской Федерачии
(далее - объекты культурного наследия).

2, Проекгы плаtiировки территорий поселения при наJlичии на данных
территорил( памятников истории и кульryры ра:}рабатываются в соответствии с

заданием, согласованным с краевым органом охраны объектов культурного
наследия. Состав и содержание материдlов дJIя подготовки проектов планиров-
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ки территорий поселения вкJIючают в себя в том члtсле исmрико-архитектурные
опорные планы, проекты зон охраны объектов культурного наследия.

3. Использование объекта культурного наследия либо земсльного участка
или участка водного объекта, в предела\ которых располагается объект архео-
логического наследия, должно осуществJUIться в соответствии с цlебованиями
законодатеJьства Российской Федерации об охране обьектов культурного
наследия и законодательства Краснодарского края об охране и исполы}овании
объектов кульryрного наследIrI.

4. К объектам культурного наследия (памятникам истории и кульryры)
народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологическою наследия) и иные объекты с исторически
связанными с ними территори.ями, произведениями живописи, скульптуры, де-
коративно-прикJIадного искусства, объекгами наукн и техлики и иными пред-
метами материальной культуры, возникшие в результате исторических собы-
тий, представляюцие собой ценность с точки зрения истории, археологии, ар-
хитектуры, градостроительства! искусства! науки и техники, эстетики, этноло-

гии или антолологии, социаJIьной кульryры и являющиеся свидетельством
эпох и цивиJIизаций, подлиннымц источниками информации о зарождении и

р }витии культуры.

Зоны охраш объектов культурного наследия:

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурног0 наследлuI в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавJlивilюIся зоны
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона реryлирования за-
стойки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого прирдного ланд-
шафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия опреде-
ляется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов
культурного наследия в их исторической среле допускается установлевие дJUl

данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов куль-
т).рного наследия. единой зоны реryлированиJl застройки и хозяйственной дея-
тельности и единой зоны охраняемого природного ланлшафта (далее - объеди-
HeHHФl зона охраны объектов культурноIо наследrrя).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия опре-

деляется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Требование об установлении зон охрл{ы объекта культурного каследия к

выявленному объекту культурного наследия не IrредъявJIяется.
Охраннал зона объекта культурного наследпя - территория, в пределах

которой в целяr обеспеченrrя сохранности объекrа культурного наследнrI в его
историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим ис-
пользовilния земель и земельных участков. ограничлвающий хозяйственrrуlо

деятельность и запрещающий строитепьство, за исключением применения спе-
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циаJlьных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекга культурного наследия.

Зона реryлирования засцlойки и хозяйственной деятельности - террито-
рия, в предепах которой устанавливается режим использовавия земель и зе-
мельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственн)до деятель-
ность, определяются ,требования к реконструкции существуюцих зданий и со-
оружений.

Зона охраняемого природного ландшафа - территория, в пределж кото-
рой устанавливается режим использования земель и земельных )цастков, за-
прещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство
и реконс,Iр}тцию существующих зданий и сооруженлй в цеJrях сохранения (ре-
генерачии) природного ландшафта, включаrI долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространств4 связанные композиционно с объекIами культурноIо
наследlUl.

б. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурно-
го наследия, в том числе объединеrrной зоны охраны объектов культурного
наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культ)?ного
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наслсдrя,
вкJlюченных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к гра-

достроительным регламентам в граttицах территорий данвых зоtt }.тверждаются
на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отноше-
нии объектов культ}?ногю наследIrI фелерального значения либо проекта объ-
единенной зоны охраны объектов культурного наслед}iя устанавливаются орга-
ном государственной власти Краснодарского края, уполномоченным в области
охраны объекmв культурного наследиJI по согласованию с федеральным орга-
ном охраны объектов культ}рного наследия! а в отношеник объектов культур-

ного наследtiя регионаJlьного значения и объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения - в порядке, устацовленном 3аконом Красно-
дарского края от 23 июля 20015 г. N9 3223-КЗ кОб объектах культурного насле-
дия (памятникж истории и кульryры) народов Российской Федераrии, распо-
ложенных на территории Краснодарского крм).

Решение о преt.?ащении существовilни,{ указанньIх зоц охраны объектов
культурного наследиJl принимается оргавом государственной власти Красно-
дарского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного
наследия.

7. В границах зон охраны объекта культурного наследия устанавливается
особый режим охраны, содержания и использования земель в каждой из зон,
ограничI8ающий хозяйственную и иtгуrо деятельность, способную нарушить
цеJIостность памятника или ансамбля, создать угрозу их поврекцения, разру-
шения или уничтожения, за исключением применения специi}льных мер,
направленньD( на сохранение и реленераlшю историко-градостроительной или
природной срелы данного объекта.

Защитными зонами объекгов культурного наследия являются территории!

которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в грани-

цах которых в цеrпх обеспечения сохранности объектов культурного наследия
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и композиционно-видовых связей (панорау) запрещаются строительство объек-
тов капитаJIьного строительства и их реконстрщциJl, связанная с измененцем
их параметров (высоты, количества этажей, площци), за исключением строи-
тельства и реконструкции линейньгх объекгов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического
наследия, некрополей, захорнений, расположенных в граница\ некрополей,
произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей,
расположенных в границах достопримечательного места, в которых уполномо_
ченным органом, упоJIномоченным в области охраны объектов культурного
наследия установлены соответств),ющие тебования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
для памятника, расположенного в границirх Еаселенного IIункта, на рас-

стоянии l00 метров от внешних границ территории ламятника, для памятника,
распопоженного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от
ВНеШНИХ ГРаНИЦ ТеРРИТОРИИ ПаIr{ЯТНИКа;

для ансамбля, расположенного в границах населенною пункта' на рассто-
янии 150 метрв от внеIцних граЕиц территории ансамбля, для ансамб,rя, рас-
положенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 ме,тров от
внешню( границ территории ансамбля.

В случае отсугствия утвержденных границ территории объекта культур-
ного наследия, расположенноп) в границах населенного [ункта, границы за-

щитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от ли-
нии внешней 9тены памятника пибо от линни общего конryра ансамбля, обра-
зуемого соединением внешних точек нмбопее удаленньD( элементов ансамбля,
вкJIючм парковую территорию. В случае отс}.тствия )твержденных границ
территории объекта кульryрного наследия, расположенного вне границ насе-
ленного гryнкта, граниIщ защитной зоны такою объекта устанавливаются на

расстоянии 300 метров от линии ввешней стены памятника либо от лиrrии об-

щего конт}?а ансамб,тя, образуемого соединением внешних точек наиболее

удаленньн элементов ансамбля, включ:ul парков),ю территорию.
В соответствии с Законом Краснодарского края от 2З июпя 2015 г.

Ns 3223-КЗ <Об объектах культурного наследия (памятниках истории и кульry-

ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодар-
ского края) до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов куль-
т}?ного наследия в установленttом федеральным законодательством порядке в

качестве IIредупредительной меры по обеспечению сохранности объекта куль-
т}?ного наследия в зависимости от общей видовой лринцлежности объекта
культ}рного наследия и в соответствии с данными юсударственного учета объ-
ектов культурного Еаследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

для объектов археологического наследия:
поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их располо-

жения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;
святилища (культовые поминtlльные комплексы, жертвенники), крепости

(укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грун-
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товые могильниКи (некрополи, могильники из KaMeHHbIx ящиков, cкaJlьнbtx,
пещерных скJIепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

курганы высотой:
до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру; до 2

метров - 75 метов от rраниц памятника по всему его периметру; до 3 метров -
l25 метров от границ памятника по всему его периметру; свыше З метров - 150
метов от ц)аниц памятника по всему его периметру;

дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы,
кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника
по всему его периметру;

для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захороне-
ния (за иск-лючением объектов археологического наследия), а также являющID(-
ся произведениями монументального искуссгва - 40 метров от границы терри-
тории объекrа культурного наследия по всему его перимеlру.

В граяицах зон охраны объекта археологtfiеского наследия, установлен-
ных в качестве предваритепьной меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, до }"тверждения в установленном порядке границ зон
охраныt режимов использованIлJI земель, градостроительных регламентов в гра-
ницах данных зон допускаются по согласованию с краевым орпlном охраны
объекгов культ)?ного наследия работы, це создающие уIрозы повреждения,

разрушения или уничтоженllя объекта археологическо-го наследriя, в том числе
сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению терри-
тории, не нарушающие приролшй ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объ-
еюа археологического наследия на глубину п:lхотною горизонта почвы согла-
сов:lние с краевым органом охраны объектов культ}?ного наследия не требует-
ся,

Орган юсудартвенной власти Краснодарского края, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия вправе принJIть решение,
предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия на расстоянии, отличном от указанных на основании закJIючения ис-
торико-культурной экспертизы с )п{етом rrсторико-градос,гроительного и ланд-
шафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

8. СП 42,1ЗЗЗ0.20l1 установлено, что расстояния от памятников истории
и культ)?ы до транспортных и инженерных коммуникаций должны быть не

менее:

до проезжю( частей магисlраJей скоростног0 и непрерывного движения:
в условпях сложного рельефа - l00 м;
на плоском рельефе - 50 м;
до сетей водопровода, канаJlизации и теп,тоснабrкения (кроме разволя-

щих) - l5 м;
до других подземных инкенерных сетей - 5 м.
В условиях реконструкции указанные расстояниJl до инженерttых сетей

допускается сокращать, но принимать не менее:
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до водонесущих сетей _ 5 м; неводонесущю( - 2 м.
При этом необходимо обеспечивать прведение специalльных техЕиче-

ских мероприятий при производстве строительных работ.
9. Проектирование и проведение землеустроительных, земJlяных, сlрои-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта
культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследlrя подле-
жат согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

l0. Проектирование и проведение землеустроительных, зeMJuIHbIxt стои-
тельныхl мелиоративкых хозяйственных и иных работ на территории памятни-

ка или ансамбля запрещается, за искJIючением работ по сохранению данного
памятника или ансамбпя и (или) их территорий, а тмже хозяйственной дея-
тельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создаю-
щей угрозы их повреждения, раrрушения или униt{тожения.

ll. Заповедным территориям соответствует стогий режим реryлирова-
ния засцойки, предусматривающий сохранение и восстановление своеобразrrя
и ценности параметров традшцонного ландшафта, а также обеспечение опти-
мальной взаимосвязи современных посlроек с исторической градос,троительной
средой.

12. Характер использования территории достопримечательного Mecтat
ограни.rениJ{ на использование данной территории и ,требования к хозяйствен-
ной деятельности, проектированию и строительству на территории достопри-
мечательного места определяются федера.пьным органом охраны объектов
культурного наследия в отношении обьектов культурного Еаследия федермь-
ного значения и органом исполнительной власти Краснодарского края, уполно-
моченным в области охраны объектов культ}рного наследия, в отношении объ-
ектов культурного наследия регионального и местного (мlъиципа,rьного) зна-
чения, вносятся в правила землепользован }1я и застройки и в схемы зонирова-
ния территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

Стдтья 30 Обеспеченпе доступностп объекгов социальной инфра-
струкIуры для инвалпдов и другпх маломобильвых групп населеноя:

1. При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать усло-
вия для беспрепятственног0 доступа для инвалидов и других маломобилъньlх
групп населения (далее МГН) к объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструкт}?ы в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов.

2. При проектировании и реконструкции обlцественных, жилых и про-
мышленных зданий следует предусматривать для ицвалидов и других Mа;IoMo-

бильных групп населения условия жизнедеятельности, равные дJUl остальньц
катеюрий населения, а соответствии с федермьным законом от 26 октября
2014 л! 419-Фз, сгI 59.1ззз0.20l2, сп l40.13330.2012, сп 136.13з30.2012, сгI
l41.1ззз0.20l2, сп l42.1з330.2012, сп llз,tззз0.2012. сп з5-101-200l, сп
35-102_2001, сп з1-102-99, сп 35-103_200l, сп 35-104-2001, сп 35-105-2002,
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сп з5-106-200з, сп з5-109_2005, сп з5-1l2_2005, сп 35-1l4_2003, сп 35-117_
2006, всн-б2-91+, рдс з5_201_99. При проектировании таюке допускается ис-
пользовать рекомендации по проектированию окружаюцей среды, зданий и со-
оружеltий с учетом потребностей инвмидов и других маломобильных групп
населения: МДС З5-1-2000, МДС З5-2-2000, МДС 35_9_2000 и иные действуо-
щие рекомендации, а также нормативные документы и стандарты по обеспече-
нию доступности окружающей среды дJlя маломобильных групп населения и
инвilлидов.

3. Термины и определенlш объектов социitльного обс,тужlвания МГН:
маломобильные грд2rцане (маломобпльные группы населения) - см.

пункт l7, статьи l8 <Термиш и определения)), части III настоящих Нормати-
вов.

дом-пнт€рндт общего типа - учреждение, преднiвначенное для стацио-
нарного проживzlния лиц старшего возраста и инвапaдов, нухцающихся в соци-
альной и медицинской помощи.

дом-ннтернат псrrхоневрологический - 1^rреждение, предназначенное
для стационарного проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждаю-
шихся в соuиitльной и психологической поддержке. психиатрической помощи и
в соответствующем медицинском уходе.

реабнлнтациопный центр - (чентр комплексной реабилитации) - ком-
плексное учреждение, вкJIючающее специапизированные реабилитационrтые
отделени,l различного профиля, а также подразделения для размещенля и быто-
вого обслуживания реабилитируемыхt персонма и сопровождающих лиц.

реабилитационныЙ центр для детеЙ и подростков с огрднпчецпыми
возмох(ностями здоровья (оВЗ) - 1"lреждение государственной систеt'ш соци-
альной защиты населения, осуществляющее комплексЕ}.Iо реабилитацию детей
и подростков с заболеsаниями опорно-двигательной системы, детскою цере-
бра.льного пара.гlича (.ЩLЩ), речевой патологи}t, с Еарушениями органов слуха и
органов зрения, а также с откJIонениями в умственном развптии,

геронтологllческпй центр - социально-медицинское учре)цение, пред-
назначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пяти-
дневного в неделю проживания грiDкдан пожилого возраста (мужчин старше б0
лет и женщин старше 55 лет), а также инвал}цов, частично или полностью

утативших способность к самообс,туrкиванлlю и нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, обеспечивающее создание соответств},ющих их возрасту и
состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий ме-
дицинского, психологическою, соцrtдlьною характера,

гериатрический центр - r{реждение медико-социаJIьного профиля,
прдназначенное для оказания стационарной и консультативно-
диагностической медицинской помощи населению пожилого возраста и лицам
с признаками прех(цевременною старения организма и оказывающих помощь
по лечению и уходу за инвалидами и пациентами старших возрастных групп,
частично или полностью )пратившими способность к самообслуживанию.

дом (отделение) сестринского ухода - стационарное )4lреждение, пред-
назначенное для llроведения к}?са поддерживающего леченrlя больным пре-
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имущественно пожилого и старческого возраста и одиноким, страдающим хро-
ническими заболеваниями и нуждающимся в медицинском уходе и социальной
помощи

хосппс - стационарное rrреждение здравоохранения для ока)ания меди-
ко-социмьной и юридической помощи неизлечимым преимущественно онко-
логическим больным с цеью обеспечения обезболивающей терапии, ухода,
психосоциа.rrьной реабилитации, а также психологической и социальной под-
держкх родственников.

абплитацпя - система психолого-педагогическIr( и медико-социilльных
мероприятий, имеющих целью предупреждение и лечение тех патологических
состояний у детей раннего возраста, еще не адаптировавшихся к социальной
среде, которые приводят к стойкой утрате возможности труднться, учиться и
быть полезным членом общества

подрдздел€пи€ абилитации летей - струкryрн единица учреждений
социального обслуживания населениJI, занимающаяся абилитацией детей в воз-

расте от рождения до З - 4 лет и ок{lывающilя психологическую, соци:rльно-
педагогическую, консультативную и иную помощь их семьям.

п).ть движения - пешеход{ый путь, используемый МГН, в том числе ин-
вilлидами на креслах-коJlясках, для перемещения по rIастку (дорожки, троryа-
ры, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений (горизонтальньте и
вертикапьные коммуникачии).

тактнльflые срGдства информачип - носители информачни, передавае-
мой инва.rrидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения,

унпверсальный проекг (дизайн)- Проект (дизайн) предметов, обстано-
вок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной сте-
пени приIодными к лользованию для всех людей без необходимости адаптации
или специального дизайна. Универсальный проект (дизайн) не искJIючает асси-
стивные (специализированные) устройства для конкретнь]х груIш инв:rлиJIов,
где }то необходимо (Конвенuия ооН о правах инвалидов, принятщ резолюци-
ей б11106 Генеральной Ассамблеи ООН от l3 декабря 2006 г.*, статья 2).

4. ,Щля проектированиrI системы социального обслуживания MI'H требу-
ются следующие исходные материаIlы:

удельный вес МГН от численности населения - для принJIтия решениrI о
соотношении надомных и дневных нестационарных форм обслуживания (на

основании данных органов статистики);
группировка МГН по способности самообслуживаниJl и семейному стату-

су - для определения приоритетов форм обслуживания (по согласованию с ор-
ганами здравоохранения и соцзащиты);

перечень и перспективы coxpaEeнIlJl и исполыlоваItия суцеств},ющих

rlреждеЕий, состав оказываемых ими услуг;
терриmри:rльная дислокация учреждений социального обс.туживания,

удаленность от х(иJlых комплексов, от остановок обцественного транспорта и

улично-дорожной сети - для соблюдения их доступности (по согпасованию с
органами соцзащиты).
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5. Проектные решения, предназначенные для Мгн, долкны обеспечивать
повышенное качество среды обитаrшя при соб.гподении:

досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещенI1я и беспре-
I1ятственности перемещения внугри зданий и соор),.]кений и на их территории;

безопасности путей движения (в том числе звакуационных и пуIей спасе-
ния), а также мест проживания, обслуживания и приложекия цlуда МГН;

эвакуации людей из здания или в безопасн},rо зону до возможного нане-
сения вреда их жизни и здоровью вспедствие воздействия опасных факторов;

своевремевного получения МГН полноценной и качественной информа-
ции, позволяющей ориентироваться в прострirнстве! использовать оборудова-
ние (в том числе дJIя самообс.lD,хивания), полуlать услуги, участвовать в тру-
довом и обучающем процессе и т.д.;

удобства и комфорта среды жизнедеятельности дJя всех групп населениJI.
6. Проектные решения объектов, преднzвначенЕых дJrя ма!.Iомобильных

групп trаселенця, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или
ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании
(сооружении).

7. В проектной документации должны быть предусмотрены условия бес-
препятственного, безопасного и удобкого передвюкения МГН по yracTKy к до-
ступному входу в здание с riетом требований настоящих Нормативов. Эти гry-

ти должtlы стыковаться с внешними по отношению к r{астку транспортными и
пешеходными коммуникациями, специirлизированными парковочными места-
ми, остановками общественного транспорта,

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на
всех путях движенriя, доступньж для Мгн на все время (в течение суток) экс-
плуатации учрежденуя илн предприят}ul в соответствии с ГОСТ Р 51256-201 l и
гост р 52875_2007.

Требования к формированию безбарьерной среды на территориях поселе-

ний, и размещении объекгов соrшальной инфраструrсryры для мапrомобильных

групп населения

8. На территории населенных IryHKToB муншIипального образования
Приморско-Ахтарского район формирование системы объектов обцественного
обслуживания, производственнь]х зон и мест приложения туда, рекре шон-
ных зон, систем пешеходных пlтей. транспортных объектов и коммуникаций, а

также систем информационного обеспечения должво осуществляться с riетом
обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп населеняя на осно-
вании требований СП 59.13330. и СП 141.13330..

9. Расчет сети уrреждений социtlльного обслуживания населеtiия реко-
мендуется производить для двух видов территориального планирования муни-
ципапьных образований:

в cocTzвe генерального плана поселения опредеJIяются перечни, специа-
Jшзация, вместимость, тип здания, размер участка, местоположение социzlльных
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}чреждений в пределах элементов планировочной стукryры - квартал, мккро-
район и др.

10. Норма расчета вместимости учреждений социмьного обслуживания
устанавливается на l тыс. ма,rомобильных граждан, в зависимости от вида об-
служивания выражаются либо наryрально (места, койки, посты, посадочные
места, квартиры), либо в виде посещевий и обрашений МГН, либо в численно-
сти обслуживающего персонала (социа.ltьные работниruл, консультанты) и уста-
нzвливаются положениями СП I41.13330. и таблицей l0.1 настоящих Нормати-
вов.

l l. В зависимости от задач и вида документации территориаJIьного пла-
нироtчlния или планировки территории применяется одни из двух методов:

расчет суммарной вместимости учреждений всех видов социального об-
служивания;

определение количества объекгов и vecт их рiвмешения.
12. Суммарнм вместимость учреltцеrrий социмьною обслуживанля

населения опреде:rяется по,гребностью в след).ющих видж услуг:
социа.rьно-бытовые:
социмьно-медицинские;
медико-социальные (на базе системы здравоохранения);
социально-реабилитационные (включая абилитацию, оздоровление, до-

суг);
социitпьно-консультативные;
специilлизированное жили ще;
обс.туживание лиц без опредgлgllgбго места жительства.
l3. Основную часть суммарной вместимости учрежлений целесообразно

сгруппировать в центры;
геронтологические, гериа,тричесш.lе, социально_оздоровительные центры

- стационарного типа;
центы территориального (дневного) социального обсл1,1кивания (пожи-

лых людей) и комплексные центры (обс.ггуlкивание всех нуждаюцпхся в соци-
альной поддерхке слоев IJаселения) - нестационарного типа.

14. Ориентировочное число центров соц]ального обсrryживания и состав
их отделений приведены в СП l41.13330. При этом численность обслуживае-
мьrх МГН одним ценIром составJrяет:

l - 5 тыс. МГН - д;tя малых и средних городов;
15. Размещать учреждения социального обслуживания следует по расче-

ту, приведенному СП l41.1З330. Местоположение и зона обслуживан}ul г{ре-
ждений зависят от специализации, вместимости, частоты посещениJl и времени
пребывания (обслуживания) в нем кJIиентов- При размещении уlреждений сле-

дует учитывать:
для стационарных учрежлений: необходимость укрупнения их в связи с

оснащением сложным современным оборудованием и привлечением квалифи-

цированных обсlryживающю( кадров, зависимость от сети медицинских стаци-
онарных уrрецдений;
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для нестационарных )лреждений надомного обслуживания: развитие сети
торгово-бытового обслуживания и цанспортной системы, плотность расселе-
ния, нzцичие irмбулаторно-пол иrulинической сети;

для нестационарных учреждений дневного обслуживания и специализи-
рованного жипища: степень развития культурно-просветитепьных учреждений,
природные и планировочные факторы;

для всех виJIов учреждений социального обслуживания - типоломю об-
щественных зданий согласно СП 1l8.1З330. (учрежления без стачионара, уrре-
жденлUl со стационаром, в юм чиспе дома-интернаты дJUl инвалидов и пресm-
релых, для детей-инвалидов и т.п.)

1б, Размеры земельных участков цеЕгров медико-социаJьного назначе-
ния, хосписов и домов (отлелений) сестинского р(ода, а также домов-
интернатов, центров социального обслуживания следует принимать в соответ-
ствии с таблицей l0.1 настоящих Нормативов.

Требования к формированию безбарьерной среды на реконс,груируемых

территория-\ населенных пунктов, и размещению объектов сочиа,rьной инфра-

структуры для маломобr-rльных групп населения

17. ,Щля реконструируемой территорий формирование системы объектов
общественною обслуживания, производственных зон и мест приложения 1руда,

рекреационных зон, систем пешеходньIх путей, транспортных объектов и ком-
муникаций, а также систем информационного обеспечения долх(но осуществ-
ляться с ).четом обеспечения безбарьерной среды для ма.ломобильных групп
населения на основании требований СП 59-1ЗЗЗ0. и СП l40.13330

18. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при

реконструкции засцlойки является созданке условий для обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной досryпности объемов и комплексов

разIичного нiвначения (жилых, социальных, производственньDq рехреацион-
HbD(, транспортно-коммуникационных и др.), а также обеспечение безопасности
и комфортности среды.

19. Комплексное решение системы обслуживания инваJIидов должно
предусмативать размещение специализированllых объектов и объектов обслу-
живания общею пользования рzвличньrх форм собственности в виде единой си-
стемы согласно проекгному расчету.

20. При создмии досryпной для инвалидов среды жизнедеятельности
необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвиженrlя:

дJtя инвалидов с нар),шениями олорно-двипrтельного аппарата и MдIoMo-
бильных групп населения с помощъю трости, костылей, кресла-коляски, соба-
ки-проводника, а такхе с нспользованием транспортньlх средств (индивидуа,rь-
ных, специilлизированных или обцественных);

для инвалидов с нарушениями зрення и слуха с использованием инфор-
мационных сигнмьных устройс-rs и средств связи, доступных для инвмидов
(согласно ГОСТ Р 5l67l -2000).
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21. Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен
составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой засlройки,
обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осу-
ществленкJl основных жизненных процессов: кульryрно-бытовых поц)ебно-
стеЙ, передвижения с трудовыми и кульryрно-бытовь]ми целями, отдыха, заня-
тия спортом и др.

22. Принчипы формирования безбарьерного каркаса территории должны
основываться на принципах уIrиверального дизайна и обеспечивать: равенство
в использовании среды всеми категориями населения; гибкость в использов:l-
нии и возможность выбора всеми категориями населения способов передвиже-
ниJI; простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о объек-
тах и территориях информачии, выделение главной информации; возможность
восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и ошибок
восприяткя информации.

23, Основные элементы безбарьерного каркаса территории:
вьцеленкые посредством информационнык, сигн:lJlьных устройств и

средств связи, доступных дJUl инва,lидов, транспортные и пешеходные комму-
никации и пространства, организованные по принципам непрерывности и до-
ступности всех основвьfх фlтrкциональных зон, зданий и сооружений различ-
ного назначения, прежде всего к уrреждениям повседневного и периодического
обслуживания населения: остановок нiвемного обцественного траЕспорта,
стirнций метрополитена, а также обеспечения комфортабельности и безопасно-
сти передвижения инвмидов;

средства визуальной информации и средства дублирования визумьной
информации дJlя ориентации - укiватели улицl домовые знаки, печатные носи-
тели статической информачии (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды,
апIIликации и т.п., в том числе с рельефным или графическлм изображением),
световые ммчки, светофоры на приJIомовых территориях;

обустройство пандусов и элементов предупреждения и на пересеченlrях
пешеходных коммуникачий безбарьерного каркаса. Системы и средства лреду-
преждения должны обеспечивать инвzlлидов информацЕей и сигнализировать
об опасности, быть комплексными и предусмаlрЕвать) дублирование визуаль-
ноЙ, звуковоЙ и тактильной информации;

наличие сопряжений, подъемньгх и других устройств различного типа:
паЕдусы, подъемники (лифты), поручни на входах во все жилые здавия и зда-
ния культурно-бытового нilзначения;

обеспечение досryпности в подвижной состав общественного,транспорта,
отметка ypoBHJl площадок остановки общественного 1ранспорта доJIжна соот-
ветствовать уровню пола подвижного состава наземного общественного ,Фанс-

порта;
элементы информационной системы для инвмидов, вкJIючая:
- точечные (локальные) информационные средства или устроЙства,

устраиваемые у входов в килые и общественные здания, на ответственных

участках путей движения, в зонах нереryлируемого движениJl;
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- линеЙные информационные средства, состоящие из одноm ttJпl несколь-
кю( средств и (или) устройств, размещаемых на протяженных }4tacTкax п}тей
движения, в крупномасштабных территориJIх Фекреационtшх территориях),
пространствах (площади перед обществешtыми зданиями) и помещениях с ре-
ryлируемыми потоками движения;

- информационные узпы! ршмещаемые у входов в зданиJl, сооружения,
комIrлексы, в вестибюлях, в хоJIлах, Еа пересекающихся путях движения, в спе-
циально отведенных зонах и помещеяиJ{х зданий и сооружений, а Taloke на

участках, Это комплексные ориеЕтиры и хранители информации, сочетающие
множественные средства и устройства. рапмещенные компактно или связанно в

ограниченном простанстве.
24, В процессе реконструкции застройки проведение проектно-

организационньн решений и мероприятий, направленных на создание для ин-
в:rлидов доступной среды, следует рязывать с программzrми нового строитель-
ства, капитального ремонта и реконструкции существ}Iошей жилой, промыш-
ленноЙ и общественноЙ зас,троЙки и других объектов различного функцион:rль-
ного наlЕачения, улично-дорожной сети. Следует обеспечить поэтапное прове-
дение работ по адirптации среды жизнедеятельности с учетом потебностей ин-
валидов и в зzlвисимости от выдеJUlемого фин:rнсирования:

I этап - колдtлекс мероприятий, вац)авленЕь]х на обеспечеIrие оценочных
показателей, опредеJIяюtrшх минимально необходимые условия доступности
среды жизнедеятельности;

II этап - комплекс мерприятий, проведение которых позволяет достичь
количественного значения комплексного показателя оценки среды, соответ-
ствующего ее удовлетворительному состоянию;

IlI этап - комплекс мероприятий, направленных на приведение среды в
соответствие с действующими нормами.

25. Конечной целью явJIяется полная реконструкция сложившейся среды.
всех ее элементов с r{етом потребностей инваlrидов и других маломобильньlх
групп населения.

Требовании к планировке и застройке преобразуемых территорий и зон

лля формирования без барьсрной cpebI

26. Исходным положением является обеспечение возможяости пржква-
ния инвапидов во всех частях и районах населенного пункта. При этом следует

г{итывать особенности градостроительной ситуации и последовательность ра-
бот по реконс,трущии рассматриваемой территории.

27. В центральных районж населенного пункта в условиях выборочной

реконст}кции необходимо поэтапно формировать доступн1то без барьерную
среду, предусмативzш:

обеспечение удобных и безопасньн пересечений танспортных и пеше-
ходньж путей, в том числе в разных уровнях;

развитие сферы услуг, предоставляемых r{реждеЕиями торговпи, обще-
ственного питания и досуга, ориентированных на удовлетворение потребностей
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различных групп населения, в том числе инвалидов и других ммомобильных
групп;

мяогообразие жилищного фонда и возможности его приспособления для
нужд инвмидов: отремонтированные дома исторlfiеской застройки небольшой
этажности, яовые корпуса в комплексе с сохраняемыми постройками.

28. В исторических зонах в процессе реконструкции должны быть обес-
печены доступность объектов социальной инфраструкrуры для живущих в этом
районе инвалидов и маломобильных групп населения, а также доступность па-
мятников истории, культуры и арххтектlrры, административных и культовых
зданий для всех людей, вкJIючая инвалидов, в том числе приезжающих из дру-
гих районов.

29. В историческ}ю среду жилых зон рекоменд/ется вкJlючать учрежде-
ния, предоставляющие услуги как дJIя населения в пределах своей жилой зоны,
так и инвалцдов и лиц старшего возраста, проживающих на прилеmющих тер-

риториJIх (например, центр социмьного обслуживания, частные пансионаты на
30 - 50 чел. и лр,).

30. отдельные жилые дома и общественные здания в исторической за-
стройке, подлежацие реконструкции с отселением, целесообразно полностью
или частично (первые этажи) использовать для помещений или уrрежденttй со-
циального обслуживания.

3l. Районы массовой жилой зас,гройки 60 - 70-х годов, составJuIющие ос-
нову срединных и периферийных зон, должны рассматриваться при подготовке
документов территориаJlьного Iшанирования, градосlроительного зонирования
и по планировке территорий как территориально-струкцрный резерв улучше-
ния среды, в которых в полном объеме следует реализовать мероприятиJl по со-
зданию доступной среды для инвiIлидов. В проектах следует предусматривать

реконструкцию, сочетаюrrIуIо уплотняющее новое строительство с обновлением
(капитальный ремонт, модернизация) существующих зданий, а также поэтап-
ный снос и замеЕу тех зданий, модернизация или реконструкция которых неце-
лесообразны по ряду критериев. При эюм доJDкнь] решаться вопросы создания

удобной среды обитан}Ul для инвilлидов.
32. При формировании доступной для инвалидов среды в сложившIi{ся

районах массовой жилой застройки сле.ryет предусматри вать:

возможность обеспечения удовлетворительных экологических условий в

сочетании с хорошими условиями транслортной лосryпностиi
нормативную насыщенность riреждениями обслуживания;
возможность в процессе реконструкции переусlройства жилищ с учетом

потребностей инвалидов;
обеспечение территориальных резервов дJlя специitльно оборудоваЕных

рекреационно-коммуникативньж устройств и мест в гараках-сmяЕкж, зон для
парковки автотранспорта инвалидов.

33. В районах существующей индивидуальной усадбной застройкн
необходимо предусмативать; раlшонirльное использование земельных участ-
ков в соответствии с правиламrt землепользования и застройки; упорядочение
улично-дорожной сети в связи с делением либо слиянием yracтKoB; улучшение
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или замену покрытий улиц и дорог; размещение маJIьIх центров обсщ/jкив tия;
рщмещен}tя мест приложения труда и мест общения жителеЙ односемеЙных
ломов; инженерное обустройство и озеленение территории.

В связн с }ъеличением в районах малоэтажной усадебной застойки ра-
диусов достдности )^iреждений обсл}хивания всех видов (в соответствии с
действутошими градостроительными нормативами) рекомендуется применение
ра:пичных форм обслуживания и трудовой занятости инвалидов на дому, обес-
печение инвмидов индивидуаJIьными видами транспорта, примеЕение специа-
лизироваIlньIх видов общественноI! транспорта, рд}мещекие малых предпрtul-
тий (мини-производств), в которых может быть использован тр).д инвалидов.

I_\елесообразно размещение и комплексе с общественным цен,тром района
индивидlальной застройки центра социального обслуживания с дневным пре-
быванием инвалидов и пожилых людей.

34. Жилые районы и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с

гrетом прокJIадки пешеходных маршрутов для инвалидов и МГН с устрой-
ством доступных им подходов к площадкzrм и местам посадкх в общественный
транспорт.

Требовании к параметрам проездов и прходов, обеспечивающих доступ

инваJIидов и маломобильных групп васеления:

35. При проектировании участка здания или комплекса следует соблю-
дать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающю( до-
ступ инвzlлидов и маломобильных лиц в здания, Эти пути дол]кны стыковаться
с внешними по отношению к участку ]ранспортнь]мк и пешеходнь]ми комму-
никаlшями и остановками танспорта,

36. Пешеходные пути должны быть обустроеш с учетом требований до-
ступности для всех групп инваJIидов: с поражением опорно-двигательного ап-
парата, с нарушением зрения, с дефектами сл),ха.

Покрытия пешеходньD( путей, должны быть выполнены из твердых мате-

риалов, они должны быть ровными, не создающими вибрацlто при движении
по ним. Пешеходные п)"ти должны быть незатопляемыми во время дождя.

37. При проекгировакии пешеходных гr}тей к различным объектам необ-
ходимо предусматривать создание специальных участков для передвиженпя
инвалидов, в соответствии с,требованиями СП 59.1ЗЗ30. и СГI l40.13330.

З8. В условиях реконстукции отдельных объектов или функционапьных
территорий необходимо предусматривать IL'rанировочную и техническую орга-
низацию всего процесса пешеходно-танспортного передвижения,полей,
вкJIючбI:

под(оды к зданиям и комплексам рiвличного назначеtlия, останоаочным
пунктам, станциям, вокзаJIам, передвижения в комллексных обьектах и др.;

пользование транспортными средствами;
возможность осуществления пересадки с одной линии на другую, с одно-

го вида танспорта на другой.
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39. На пешеходrrых Iryтях передвIфкения инвалидов с пора]кением опор-
но-двигательного аппарата следует предусматривать площадки для отдыха не
реже, чем через З00 м, а также подсветку ттутей фонарями-ориентирами, уста-
новленными с одной стороны пешеходного пути на высоте 0,3 - 0,4 м от земJш
синтервмомв2-Зм.

40, .Щля обеспечения безопасности и удобства передвижения и ориента-
ции инвалидов с нарушением зрения целесообра}но покрытие тотуаров в ме-
ста,к подходов к препятствиям, входам в здания и около пешеходных переходов
через проезжую часть улицы выполнять из твердых, прочных материaIлов и ре-
льефных п;lит, не допускающих скольжения, а пересечения с проезжими частя-
ми улиц - снабжать светофорами со звуковым сигнапом. Следует такхе учиты-
вать, что окружающую архитектурную среду для инвалидов с нарушением зре_
ния определяют форма и фактlра предметов.

Покрытие цз бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между
плитами - не более 1,5 см. Ребра решеток, устанавливаемых на путях двюкения
инвапидов, должны располагаться перпендикуJIярно направлению движения и
на рассmянии друг от дрlта не более 1,3 см.

41. Предупреждающую информачию для инвалидов с нарушением зрения
о приближении }D( к препятствиям (лестницам> пешеходному переходу, ост-
ровку безопасности и др.) следует обеспечивать изменением факryры поверх-
ностного слоя покрытиJl дорожек и тотуаров, направJIяющими рельефными
полосами и яркой контрастной окраской.

42. В наземных переходах рекомешlуется предусматривать съезды! пан-
дусы, ycтilнoвKy низкого бордюрного камня и рельефного rIредупреждающего
покрытия в пределах тротуара, при необходимости устраивать специальное
ограждение.

43. Транспортные проезды на rIастке и пешеходные rг}ти к объекгам до.
rrускается совмещав при соблюдении градостроительных требований к пара-
метам п}тей движения,

Прп этом следует делать огрirничительнуrо ра}метку пешеходных путей
на проезжей части, которые обеспечат безопасное двих(ение людей и автомо-
бильного транспорта.

44. При пересечении пешеходных путей тракспортными средствами у
входов в здание ипи на )ластке около здакия следует предусматривать элемен-
ты заблаmвременного предупреждения водителей о местах перехода, вIlлоть до
его реryлирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684-2000, По обе-
им сторонам перехода через проезя(уо часть должны быть установлены бор-

дюрные пандусы-
45. Ширина пешеходного гryти с учетом встречного движения инвалидов

на KpecлiD{-KolUlcкax должна бьггь не менее 2,0 м. В условилt сложившейся за-

стройки лопускается в пределах прямой вилимости снижать ширину пути дви-
жения до 1,2 м. При этом следует устрмвать не более чем через каlцые 25 м
горизонтмьные площадки (карманы) размером не менее 2,0 х 1.8 м для обеспе-
чения возможности разъезда инвмидов на креслах-коJlясках. Продольный
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укJIон [уrей движения, по которомУ возможен проезд инвалидов на кресл:rх-
колясках, не должен превышать 50%, поперечный - 20lо.

примечание - Все параметры ширины и высоты коммуникационных пу-
тей здесь и в дрлих пунктах приводятся в чистоте (в свеry).

46. При устройстве сьездов с IpoTyapa на транспортный проезд уклон
должен быть не более l:l2, а около здания и в затесненньD( местж допускается
увеличивать продольный укJIон до 1:l0 на протяжении не более l0 м. Бордюр-
ные паtiдусы на пешеходных переходах должны полвостью располагаться в
пределж зоны, преднлначенной для пешеходовl и не должяы выступать на

проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезк},ю часть не должен
превышать 0,0l5 м.

47. Высоry борлюров по крiшм пешеходных п}.тей на территории реко-
мендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад вьlсот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемьIх гаlо-
нов и озелененных площадок, прлrмыкающих к гryтям пешеходного движениrr,
не должны превышать 0,025 м.

48, Тактильные средства, выполняющие предупредительную фуriкцию на
покрытии пешеходных путей на rtастке, следует размешать не менее чем за
0,8 м до объекта информачии, начilпа опасною )ластка, кзменения направления
движения, входа и т.п,

Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. На путях
движения ммомобильных групп населеншr не доIryскается применять непро-
зрачные каJIитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вра-

щающимися полотнами, а также турникеты.
49. Ширина лестrrичных маршей открыть]х лестниц должна быть не Metlee

1,35 м, Для открытьIх лестtIиц на перепадiiх рельефа ширину проступей следует
принимать от 0,З5 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все сryпени
lrестниц в пределirх одного марша должны быть одинаковыми по форме в
плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема сryпевей.

Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2 процентов. Поверх-
ность ступеней должна иметь антискоJьзящее покрытие и быть шероховаmй,

Не следует примеюlть на п}тях движениJr лиц, относящихся с мапопо-
движным фуппам населения, ступени с открытыми подступенками.

Марш открытой лестницы не должен быть менее тех сryпеней и не дол-
жен превышать l2 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней,
которые должны замеtulться пандусами. Расстояние между пор)trнями лестни-
цы в чистоте должно быть не менее 1,0 м

Краевые (фризовые) сryпени лестничяых маршей должны быть вьцелены
чветом или факryрой.

Перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать преду-
предительные таюильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м

В тех местах, где высота свободною прострirнства от поверхности земJIи

до выступающю( снизу конструкIцй лестниц менее 2,1 м, следует предусмат-

ривать ограхцение или озеленение (кусты).
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Лестниrш должьl ,ryблироваться пандуса}{и или подъемными устой-
ствами.

наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы llор)лнями.
.Щлина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Ширина межлу пор}4{нями пандуса должна быть в пределж 0,9 - 1,0 м

Павдус с расчетной длиной 36,0 м и бопее или высотой более 3,0 м следует за-
менJIть подъемными устройствами.

50. Объекты, лицевой край поверхности которых расположен на высоте
от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного цли, не долх(ны выступать за плоскость
вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдель-
но стоящей опоре - более 0,3 м.

При увеличении ра}меров выст).паюцrтх элементов прстранство под
этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой
не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Устройства п оборудование (почтовые ящики, укрыlия таксофонов, ин-
формационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зланий, сооружений
или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зда-
ний и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохо-
даl а также проезда и маневрирования к?есла-коляски.

Таксофоrrы и другое специirлизированное оборудование для людей с не-
достатками зрения должЕы устакавливаться на юризонтаJьной плоскости с
применением рифпеного покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м,
кран которых должен находиться от установJIенного оборудования на расстоя-
нии 0,7 - 0,8 м, Формы и края подвесного оборудования лолжны быть скругле-
ны.

51. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р
52289-2004 и Правил дорожного движения на поверхности покрытttя стоянки и
продублиро8аны знаком на вертика,]ьной поверхности (стене. столбе. с-rойке и
т.п.) в соответствии с ГОСТ |2.4,026-76. расположенным на высоте не менее
1,5 м.

52. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать
вблизи входа в предпрIrятие или в учреждение, доступного для инв:Iлидов, но
не далее 50 м, от входа в жилое здаrrие - не далее l00 м.

При нмичии на стоянке мест для парковки автомашин, сilлоны которых
приспособлены дJIя перевозкл инвмидов на креслах-коJIясках, ширина боковых
подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

53. fIлощадки дrя остановки специi].лк]ированных средств общественного
транспорт4 перевозящих только инвмидов (социмьвое такси), следует лреду-
сматривать на расстоянии tle далее 100 м от входов в общественные здания+

54. На территории на основных путях движения людей рекомендуется
предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для
МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, укдlателя-
ми, светильниками, сигнлIизациеЙ и т.п.
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55. .[Iля озеленения rlастков объектов, посещаемых инваrидами и мапо-
мобильыми группамн населения, следует примецять нетirвмирующие древес-
но-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадкт деревьев и кустарников дпя
формирования кромок путей пешеходного движенlrl.

Граница озелененяых эксплуатируемых площадок, примыкающая к lry-
тям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бор-
товых камней высотой более 0,025 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор
для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках; затенять проходы и
проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест;
иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).>.

Статья 3l Протпвопоlсарные требования:

l. Планировка и застройка территорuй поселения должны осуществJlяться
в соответствии с генерilльными [ланами и правилами землепользования и за-
стройки поселения, документации по планировке территории планировочных
элементов поселения, rlитывающими требования пожарной безопасности,
установленные Федеральными законами от 2l декабря 1994 года N9 69-Ф3 (О
пожарной безопасности> ц от 22 нюля 2008 года Л! 123-ФЗ <Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности>, а также СП 4.13130., СП
8.13 130., СП l l .l З l30. и иными нормативными документами

Описание и обоснование положений, касающлD(ся проведения мерприя-
тий по обеспеченшо пожарной безопасности территоряй поселения, должны
входить в пояснительные заIlискя к материаJIам по обоснованию проектов IIла-
нировки территорий поселения.

2. Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения
должно осуществJIяться в соответствии с цlебованиями Федермьного закона
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)).

3. Опасные производственные объекгы, на которых производятся, ис-
пользуются, перерабатываются, обраryтотся, хранятся! танспортируотся, уни-
чтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и дrrя которых обяза-
тельна разработка декJIарации о промышленной безопасности (далее - взрыво-
пожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселениJl, а если
это невозможво или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по
защите людей, зданий и сооружений. находящихся за пределами территории
взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и
(или) взрыва. Иные производственные объекты, на территорrrrх которых распо-
ложены здания ti сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, могуг рапмещаться как на территорtlях, так и за границами по-
селения. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать
допустимое значение пожарного риска, установленное Федермьным законом
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>. При разме-
щении взрывопожароопасных объектов в границах поселения необходимо уrи-



2з

тывать возможность воздейств}tя опасных факторов пожара на соседние объек-
ты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направ-
ление течения рек и преобладающее направJ]ение вета,

4. Комплексы сжиженных природных гапов доJDкны располагаться с под-
ветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углсводород-
ных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должкы располшаться вне жи-
лой зоны населенных п).нктов с подветренной стороны преобладающего
направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под
размещение скJlадов сжиженнь]х углеводородных газов и легковоспламеняю-
щихся жидкостей долх(ны располагаться ниже по течению реки по отношению
к населецным пунктам, пристаням, судоремонтным и судостроительным орга-
низациJIм, мостам и сооружениJIм на расстоянии не менее 300 метров от них,
есJIи техническими регламентами, приЕятыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ <О техническом реryлировании), не

установлены большие расстояниJl от указанных сооружений. .Щопускается раз-
мещение скJIадов выше по течению реки по отношению к указанным сооруже-
ниям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения скJIа-

дов средствами оповещениJl и связи, а также средствами локаJIизации и туше-
ния пожаров.

5. Соорlжения складов сжиженных углеводородньж гапов и легковос-
пламеняющихся )ю,rдкостей должнь] располагаться на земельных yiacтKax,
имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних
населенньIх Iryнктов, организаций и плей железных дорог обцей сети. ,Щогryс-
кается размещение указаннь]х скJIадов на земельных участках, имеющих более
высокие уровни по сравtlению с отметками территорий соседних населенных
пунктов, организаций и плей железных дорог общей сети, на расстоянии более
300 метров от них. На скJIадах, расположенных на расстоянии от l00 до З00
метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование,
аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание
жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на п)ти железных
дорог общей сети.

6. В случае невозможности усгранениrl воздействия на ,подей и жилые
здания опасньоr факторов пожара и взрыва на к}рывопожароопасных объектм,
расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать

уменьшение мощности, перепрофилнрование организаций ипи отдельного про-
изводства либо перебазирование орmнизации за пределы жилой застройки.

Требования к противопожарным рассmяниям между зданиями и соору-

жениями

7. Противопожарные расстояния между зданиL\{и, сооружениями должны
обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в со-

ответствии с ,гребованиями СП 4.13l30.
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8. Противопожарные расстояния между жиJIым домом и хозяйственIшми
посцlойками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного
садового иlп,l приусадебного земельного участка не нормируются.

9. При размещении автозаправочнь]х станций на территориях населенных
пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуа-
ров (сосулов) для хранения топлива н аварийных резервуаров, наземного обо-

рудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной
армат).ры подземньж резервуаров для хранения тоIlлива и аварийньж резервуа-
ров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжижен-
ных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок
для автоцистерн и технологическж колодцев! от стенок техяологическою обо-

рудования очистных сооружений, от rраниц площадок для стоянки транспорт-
ных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автоза-
правочных станций с оборупованием, в котором присутствуют топливо или его
пары:

1. до границ земельных riастков детских дошкольrrых образовательных
учреждений, общеобразовательных }^{реждений, общеобразомтельных учре_
я(дений иЕтернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, од-
ноквартирных жилых здавий;

2. до окон или дверей (для жллых к общественных зданий).
l0. Противопожарные расстояниJl от жилых и общественных зданий до

отдельно стоящшх трансформаторных подстанцпй следуЕт принимать в соот-
ветствии с правилами устройства электроустановок (лалее - IТУЭ) при соблю-
дении требований подраздела <Электроснабжение)) подстатьи <Зоны инженер-
ной инфраструюуры) статьн <Производственнм территорня) вастояших Нор
мативов.

l1. Протlтвопожарные расстояния от газолроводов до соседних объектов
защиты должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля
2008 года N9 l23-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности).

Противопожарные расстоянLlJl от оси подземных и надземных (в насыпи)
магистрilльных, вЕутрипромысловых и местных распредеJIительных газопрово-

дов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйствен-
HbD( организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, га-

зораспределrlгельных станций до населенных пунктов, промышленных и сель-
скохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать
требованиям к минимаJIьным расстояниям, установленным техниttескими ре-
гламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27 лекабря
2002 года Ns 184-ФЗ <<О техническом реryлировании>), дrul этих объектов, в за-

висимости от уровIrя рабочего давления! дЕамеlра, степени ответственности
объеюов, а для ,трубопроводов сжшкенных углеводородных гtвов также от ре-
льефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных цлеводородных
пвов.

12. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводо-
родных газов до зданий и сооружений должны соответствовать требованиям
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Федермьного закона от 22 июля 2008 года Ng l23-ФЗ <Техническлй регламент
о требованиях пожарной безопасности>:

противопожарные расстояния от резервуаров сжюкенных угпеводород-
ных гщов, ра}мещаемых на скJIаде организации, обцей вместимостью до
10000 куб. м при хранении под давлением или вместимостью до 40000 куб. м
при хранении изотермшIеским способом до других объектов как входящих в
состав орпlвизации, так и располагаемых вне территории организации;

противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эста-
кады до соседних объектов, жилых домов и общественшх зданий, сооружений
и строений принимаются как расстоянl4JI от резервуаров сжlrженньfх угJ]еводо-
родньж газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением;

противопожарные расстояния от резервуаров сжюкенньfх углеводород-
ных газов, р:вмещаемых на скJIаде организации, общей вместимостью от 10000
до 20000 tтб. м лри хранении под давлением либо вместимостью от 40000 до
60000 куб. м при хранении изотермическим способом в надземных резервуарж,
или вместимостью от 40000 до 100000 куб. м при хранении изотермическим
способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемьж как ва
территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 8.3.105
основной части настоящих Нормативов.

13. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с
навесом) дJIя хранения автомобилей до здаrий и сооружений на предпр}Ulтиях
по обслуживанию автомобилей (промышленных, сельскохозяйственtъIх и др,)
должны приниматься в соответствии с ,требованиями тryнкта 6,1 1.3 СП 4.13l З0.

Требования к проездам пожарных машин к зданиям и сооружениям:

14. При проекrировании проездов и пешеходных п)лей необходимо обес-
печивать возможность подъезда пожарньtх машин к жилым и обrцественным
зданиJ{м и доступа личного cocTzrвa подразделений пожарной охраны в любое
помещение в соответствии с требованиями СП 4.13l30:

l) Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
с двух IIродольньD( сторон - к зданиям и сооружениям класса функцио-

на.льной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) высотой 28

и более метров, классов фуrжциональной пожарной оласности Ф1.2 (гостини-

цы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдьгха общего типа,
кемпингов, мотелей, пансионатов), Ф2.1 (кинотеатры, концертные змы, клубы,
uиркл, спортивные coopyжeнt{Jl с трибунами, библиотеки и другие учреждения
с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещени-
ях), Ф2.2 (музеи, выставкя, танцевiшьные заль1 и другие подобше учрех(дения
в закрытьfх помещениях), Ф3 (здания организаций по обслуживанию насепе-
ния), Ф4.2 (здания образовательных организацпй, организацlй дополнительно-
го профессионального образования), Ф4.3 (здания органов управления учре-
ждений, проектяо-консlрукторских организаций, информационньгх и редакци-
оняо-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офи-

сов), Ф.4.4 (здания пожарных депо) высотой l8 и более мегров;
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со всех сторон - к здilниям и сооружениJIм кJIассов функциональной по-
жарной опасности Ф1.1 (здавия дошкольных образовательных организаций,
специirлизированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больни-
цы, спмьные корIryса образовательных организаций с наличием интерната и
детских организащй), Ф4. l (злания общеобразовательньIх организаций, орга-
низаций дополrrительного образования детей, профессиональных образователь-
ных организаций).

2) К зланиям и сооружениям производственных объектов по всей их
длине должен быть обеслечен подьезд пожарных автомобилей:

с одной стороны - при ширине зданIIJI или соор)хения не более 18 мет-
ров;

с двух сторон - при ширине здання или соор}хения более 18 метров, а
также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3) ,Щопускается предусматривать подъезд пожарньж автомобилей mлько с
одной стороны к зданиям и сооруженIrlм в случаях, если:

пожарrый подъезд предусматривается к зданIrJIм и сооружениям класса

функчиональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома)
высотой менее 28 метров, к иным зданиям и сооружения для постоянного про-
живания и временного пребывания людей: классов функчиональной пожарной
опасности Ф1.2 (гостиницы, общежития, спiцьные кортryса санаториев и домов
отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов), Ф2.1 (кинотеатры,
концертные залы, клубы, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и

другие учрежцения с расчетным числом посадочвых мест для посетителей в за-
крытых помещениях), Ф2,2 (музеи, выставки, танцевальные змы и дрrтие по-

добные учрежления в закрытых помещениях), Ф3 (здания организаций по об-
служиванию населения), Ф4.2 (здания образовательных оргаrшзачий, организа-
ций дополнитепьного профессионального образования), Ф4.З (здая ия органов

управлениJI уrреждений, проектно-консlр}тторских организачий, информачи-
онньfr( и редакционно-издательских организаций, научяых организачий, бан-
ков, контор, офисов), Ф.4.4 (здания пожарных депо) высотой менее l8 MeT poB;

предусмотрена двусторонняя ориентацлUI квартир или помецений здания;
предусмотрено устройство наружньIх открытых лестниц, связываюцих

лоджии и балконы смежных этажей мехqцу собой, или лестниц 3-го типа при
коридорной планировке зданий.

4) К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратньD( метов или
шириной более l00 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обес-
печен со всех сторон,

5) Допускается увеличива,Iь расстояние от крм проезжей части автомо-
бильной лороги до ближней стены производственных зданий и соор}Dкений до
60 метров при условии усT ройства ryпиковых дорог к этим зданиям и соорух(е-
ниям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на )тих
площадка( пожаршх гидрантов.

При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до пло-

цадок дJul разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более l5
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метров, а расстояние меЖду тупиковыми дороIами должно быть не более 100
метров.

15. Ширина прездов для пожарной техлики долr(на соответствовать тре-
бованиям СП 4.13l30:

l) IIIирина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зда-
ний или сооружений должна составлять не менее:

3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до l3,0 метров включи-
тельно;

4,2 метра - при высоте здания от l3,0 метров до 46,0 метров вкJIючитепь-
но;

6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
2) В обryю ширину противопожарного проезда, совмеценною с основ-

ным подъездом к зданию и соор)rкению, допускается включать тротуар, при-
мыкающий к проезду.

3) Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или coop)Dкe-
ния должно быть:

для зданий высотой до 28 метров вl.Jlючительно - 5-8 метров; для зданий
высотой более 28 метров - 8-10 метров.

4) Конструкция дорожяой одежды проездов д;rя пожарной техники долж-
на быть рассчиrана на нагрузку от пожарных автомобилей.

5) В замкнlтых и полузамкн}тых дворах необходимо предусматривать
проезды дJlя пожарных автомобилей.

6) Сквозные проезды (арки) в зданиJж и сооружениях должны быть ши-

риной не менее 3,5 MeTpa, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более
чем через каlкдые 300 метов. а в реконстуируемых районж при застойке по
периметру - не бопее чем через l80 мецlов.

7) Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота
пожарной техники размером не менее чем 15х15 метров.

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать
l50 метров,

8) При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники
конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных ав-
томобилей не менее 16 тонн на ось.

9) К рекам и водоемам долх(на быть предусмотрена возможность подъез-
да дrrя забора воды пожарной техникой в соответствии с трбованиями норма-
тивных документов по пожарной безопасности.

l0) Планировочное решение малоэтажной жлrлой зас,тройки (до З этажей
включительно) должно обеспечивать подъезд пожаркой техники к зданиям п
сооружениям на расстояние не более 50 метров.

1 l ) На территории садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садо-
вым 1"racTKaM, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

На территории садоводческою или огороднического некоммерческого
товарищества ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров,
проездов - не менее 3,5 ме,тра.
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16. Производственные объекты с ппощадками pzr:}Mepoм более 5 гектаров
должны иметь не менее двух въездов, за искJIючением складов нефти и нефте-
продуктов I и Il категорий, коmрые независимо от рлмеров площадки должны
иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги обцей сети или на
подъездные п}.ти скJIада или организалии.

При размере стоtrюны площадки производственноm объекта более 1000
метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой сто-
роне следует прдусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние
между въездами не должно превышать 1500 метров.

Огражденные участки внуT рц шlощадок производственных объектов (от-

крытые трансформаторные подстанцин, склады и другие уrастки) площадью
более 5 гектаров должны иметь не менее дв)D( въездов.

В случае если по производственным условиям не трбуется устрйства
дорог, подъезд пох(арщх автомобилей допускается предусматривать по спла-
нированной поверхности, укреплекной по ширине 3,5 метра в местах презда
при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах рiвJlичными местными мате-

риалами, с созданием укJIонов, обеспечивающих естественный отвод поверх-
ностных вод.

Расстояние от крiц проезжей части или спланированной поверхности.
обеспечивающей проезд пожарных ав.rомобилей, до стен зданий вь]сотой не
более 12 ме,тров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12,

но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров
- не более l0 метров.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабже-
ния, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другLlм сооружениям, вода
из которых может быть использована дJul тушения пожара, надлежит преду-
сма,tривать подъезды с площадками для palBopoTa пожарньж автомобилей, их
установки и забора во,щI. Размер такю( площадок доJDкен быть не менее l2 х 12

метров,
Переезды или переходы через внугриобъектовые железнодорожные п},ти

допжны быть всегда свободны для проtryска пожарных автомобилей.
Ширина ворт автомобильных въездов на площадку производственного

объекга должна обеспечивать беспрегrятственный проезд основных и специаль-
ных пожарньD( автомобилей.

Требования к источникам противопожарного водоснабжения поселений,

к размещению пожарных водоемов и гидрантов:

17. Территории поселений должны быть обеспечены источниками наррк-
ного противопожарного водоснабжения в соответствии с тебованиями СП
8. l3 130.2009 <Системы противопожарной защиты. Источники нар)rкного про-
тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности>.

l8. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относят-
ся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
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водные объекты, используемые для целей пожаротушенl4,I в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

противопожарные резервуары,
19. Насепенные пункты должны быть оборудованы противопожарным

водопроводом в соответствии с,требованиями СП 8.13lЗ0.2009 (Системы про-
тивопожарной заrrцты. Источники нарухсного противопожарного водоснабже-
ния. Требования пожарной безопасности>, который должен объединяться с хо-
зяйственно-питьевым или промышпенным водопроводом в соответствии с тре-
бованиями подраздела <Водоснабжение> подстатьи <<Зоы инженерной инфра-
структуры) статьи <Производственнм территория) настояпtих Нормативов.

20. Требования к параметрilм по расходу воды на наружное пожаротуше-
ние в населенных IryHKTirxt а такхе по миннмальвому свободному напору водо-
проводной сети установлены в СП 8.13lЗ0.2009 кСистемы противопожарной
защиты. Источники наружного пртивопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности>.

2l. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдопь автомобильных
дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не блиlке 5 м от
стен здания, при технико-экономи.lеском обосновании допускается располагать
гидранты на презжей части,.Щоrтускается установка гидраrгов на тупиковых
линиях водопровода с учетом указаний СП 8.1ЗlЗ0.2009 <<Системы противопо-
жарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабженlя.
Требования пожарной безопасности> и принятием мер против замерзания воды
в них.

22. Расстановка пожарньIх гидраIiтов на водопроводной сети должва
обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания,
сооружения или его части не менее чем от дв}.х гшlрантов при расходе воды на
Hap)rкHoe пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15

:r/с с учетом прокладки pyKaBHbD( линий длиной, не более указанной в пункте
9,11 СП 8.1ЗlЗ0.2009 <Системы противопожарной защиты. Источники наруж-
ного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности>,
по дорогам с твердым покрытием.

23, Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожароту-
шенItя, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с тверлым покрытием

размерами не менее 12 м х 12 м дJuI установки пожарньD( автомобилей в любое
время года.

24. В целях обеспечения пожаротушен}u{ на территории садоводческого
объединения на территории общего пользоваttия должны предусматриваться
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью при количестве

)ластков:
до 300 - не менее 25 куб. м;
более 300 - не менее 60 куб. м.
Противопожарные водоемы фезервуары) должны быть оборудованы

площФIками для установки пожарноЙ техкик}tt иметь возможность забора воды
насосами, подъезда не менее двук пожарных автомобилей.
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Требования к размещению пожарньlх депо:

25, Пожарше депо следует размещать на земельных участкж, имеющих
выезды на улицы иJlи дороги местного значения в соответствии с,гребованиями
Федерального закона от 22 ию,rя 2008 года Ns 12З-ФЗ <Технический регламент
о требованиях пожарной безопасностиrl НIБ i01-95 кНормы проектирования
объекrов пожарной oxpaнbDr.

Пожарные депо необходимо располаIать на участке с oTcT}TIoM от крас-
ной линии до фроtrта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, д;я
пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до
l0 м.

Площадь земельных )ластков в зависимости от типа пожарного депо
определяется техническим заданием на проектирование.

Требования к рiвмещению подразделеrшй пожарной охраны и пожарных
депо на производственньIх объектах установлены статьей 97 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 года ]t[p 123-ФЗ <Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности>.

26. Расстояние от границ г{астка пожарного депо до общественных и жи-
лых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельньlх гrастков дет-
скIл( дошкольных образовательных )^{реждений, образовательных учреждений
и лечебных учрецдений стационарного типа - не менее 30 метров.

27. Состав, площадь и иныеTребования к параметам зданий и сооруже-
ний, размещаемых на территории пожарного депо, к организации земельного

участка определяются техническим заданием на проектирование согласно НПБ
[01-95 кНормы проеюирования объектов пожарной охраныD и в соответствии с
требованиями СП З80.1325800.2018 <Здания пожарных депо. Правила проекти-

ровitнttя>).
28. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселе-

нЕя рассчитывается в соответствии с СП 11.t3l30.2009 <<Места дислокации
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определениJI)>, исходя из

условия, что время прибытия первоrc подрд}деления к месту вызова в поселе-
нии и не должно превышать l0-20 минут.

Расчет необходимого количества пожарных депо следует выполнять в со-
ответствии с сП l1.13l30.2009 <Места дислокации подразделений пожарной
охраны. Порядок и методика определения)) в составе документов территори-
ilпьного планированиJI муниципальных районов, поселений.

29, f[пощадь озеленения территории пожарного депо должна составJlять
не менее 150lо площади участка.

30. Подъездные пути, дороги и шIощадки на территории пожарного депо
доJDкны иметь твердое покрытие и соответствовать ,гребованиям подстатьIt
кЗоrты,гранспортной инфраструктуры) статьи <Производственнм терриюрия))
настоящих HopMaTrBoB.

Проезжая часть улиtщ и тротуар против выездной площади пожарного

депо должяы быть оборудованы светофором и световым указателем с акусти-
ческим сигнмом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешехо-
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дов во время выезда пожарных автомобилей по сигндIу тревоги. Включение и
выкJIючение светофора спедует предусматривать дистанционно из пункта свя-
зи.

3l. Здание пожарного депо должно быть оборудовано канмизацией, хо-
лодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, автоматически-
ми устройствами в соответствии с Tребованиrlми подстатьи <3оны лп;женерной
инфраструкгlрыl> статьи кПроизводственная территория) настоящих Нормати-
вов.

Электроснабжение пожарных депо I - fV типов следует предусмаlривать
по I категории надежности. Помещения пункта связи, пожарной техники, де-
журной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освеще-
нием от независимого стационарного источника питаниrl.

Здания пожарных депо I - IY типов оборулlrотся охранно-пожарной сиг-
нализацией и адvинистративно-управленческой связью.

Здание пожарного депо оборудуется сетью телефонной связи и спецлини-
ями <0l>, а помещения пожарной технию{ и дежурной смены - установками
тревожной сигнализации.

Требования к зданиям и сооружениям:

32. Проектирование. сlроительство и ]ксплуатациJt зданий и сооружений
должяы осуцествляться в соответствии с,требованиями пожарной безопасно-
сти Федерального закона от 22 июпя 2008 года ЛЬ l23-Ф3 <<Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасностиl, и другими нормативными право-
выми zlктzlми! содержащими обязательные требоваrrия пожарной безопасности к
проектированию, строительству и эксплуатаtlии зданий и сооружений.

33. Здания и соор)хения, а таюке ю( части или помещения, в которых
осуществляется предоставление гостиничЕьIх услуг, услуг по временному ра:}-
мещению и (или) проживанию, должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, предъявляемым к зданиям (сооружениям, пожарным отсекам и
частям зданий, сооруr(ений - помещениJIм или группам помещений, фунщио-
нально связанным между собой) класса функчиональной пох(арной опасносм
Ф 1.2.
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