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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения 
Никель с входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. 
Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского 
муниципального района Мурманской области (далее  – местные нормативы 
градостроительного проектирования) устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения 
поселения, относящегося  к областям,  указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации  и предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
указанным в пункте 1 части 3 статьи 23 и в пункте 1 части 5 статьи 23  
Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными 
объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
поселения. 

 
Местные нормативы градостроительного проектирования городского  поселения 

Никель с входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. 
Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского 
муниципального района Мурманской области не регламентируют положения по 
безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и 
содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических 
регламентах, а разрабатываются с учётом этих документов. 

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного 
проектирования, следует руководствоваться действующими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения Никель. 

В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в местных 
нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться 
документами, вводимыми взамен отменённых. 

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
Мурманской области установлены предельные значения расчётных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
муниципальных образований, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчётные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, устанавливаемые 
местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения 
Никель не могут быть ниже этих предельных значений. 

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 
Мурманской области установлены предельные значения расчётных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения для населения муниципальных образований, предусмотренных частью 4 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчётные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения Никель, не могут превышать эти предельные значения. 
  
 Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения 
Никель разработаны в соответствии со следующими документами: 

consultantplus://offline/ref=FF60AB06A605885A97938AB60C83109E0DE8FEC729775AF216E1E3F5AB9A710D353053CF8EACECAAECR8J
http://base.garant.ru/12138258/4/#block_2923
http://base.garant.ru/12138258/4/#block_2924
http://base.garant.ru/12138258/4/#block_2924
http://base.garant.ru/12138258/4/#block_2924
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 • «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 
редакции от 19.12.2016 с изм. и доп., вступил в силу с 01.07.2017); 

  • Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14; 

  • Закон Мурманской области от 10 июля 2007 г. № 867-01-ЗМО «О регулировании  
градостроительной деятельности на территории Мурманской области»); 

  • Закон Мурманской области от 26 октября 2006 г. №801-01-ЗМО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области; 

  • Закон Мурманской области от 31 декабря 2003 г. № 462-01-ЗМО «Об основах 
регулирования земельных отношений в Мурманской области»; 

  •  Постановление Правительства Мурманской области от 10 декабря 2010 г. № 549-
Пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов в Мурманской области»; 

  • Приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской 
области от 23.06.2015 № 133 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Мурманской области» 

и применяются при подготовке, согласовании и утверждении генерального плана, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории 
городского поселения Никель Печенгского муниципального района Мурманской  области 
(далее - Поселения), при внесении изменений в указанные виды градостроительной 
документации, а также при архитектурно-строительном проектировании на территории 
Поселения. 
  

Местные нормативы выполнены в 2017 г. ООО «Русконсалтинггрупп» (г.Ярославль) 
(входит в группу компаний МСК АУДИТ ХОЛДИНГ (г.Москва) на основании 
муниципального контракта с Администрацией городского поселения Никель в качестве 
научно-исследовательской работы в форме разработки нормативного акта «Нормативы 
градостроительного проектирования городского поселения Никель». 

 
Местные нормативы учитывают, конкретизируют и развивают основные положения 

действующих федеральных норм и «Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Мурманской области», утвержденных Приказом Министерства 
строительства и территориального развития Мурманской области от 23.06.2015 №133. 

 
Основные принципы организации территориального планирования и 

градостроительного зонирования поселения установлены в положениях проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки..  

 
Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения Никель с 
входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. 
Приречный, н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского муниципального района 
Мурманской области Сальмиярви и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения 
Никель с входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. 
Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского 
муниципального района Мурманской области; 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования. 
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Местные нормативы градостроительного проектирования ГП Никель с входящими в 
его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, 
н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского муниципального района Мурманской области 
применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом 
регулировании, а также иным федеральным, региональным и муниципальным  
нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования и действуют 
на территории поселения. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, 
следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 
действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и 
«Региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской  
области» от 23.06.2015 №133. 

 
Местные нормативы градостроительного проектирования ГП Никель с входящими в 

его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, 
н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского муниципального района Мурманской области 
обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского поселения независимо от их организационно-
правовой формы. 

 
Настоящие нормативы не распространяются на   документы территориального 

планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые 
утверждены до  вступления  в силу настоящих нормативов.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИКЕЛЬ С ВХОДЯЩИМИ В ЕГО СОСТАВ НАСЕЛЕННЫМИ 

ПУНКТАМИ: Н.П. БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Н.П. ПРИРЕЧНЫЙ, Н.П. 
РАЯКОСКИ, Н.П. САЛЬМИЯРВИ ПЕЧЕНГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
На территории городского поселения Никель с входящими в его состав населенными 

пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. Раякоски, н.п. 
Сальмиярви Печенгского муниципального района Мурманской области устанавливаются 
следующие расчетные показатели. 

 
 

2.1 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1.1  ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения следует использовать 
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом 
и характеристики планируемых к размещению объектов (см. табл.1). 

Таблица 1. 
Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 
 

Наименование объекта, 
ресурса Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Электропотребление кВт·ч /год на 1 чел. 2000 СП 42.13330.2011 
Использование максимума  
электрической нагрузки ч/год 5700 СП 42.13330.2011 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
Электропотребление кВт·ч /год на 1 чел.  
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Использование максимума  
электрической нагрузки ч/год Не нормируется 

 
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учётом 
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

 
 

 

2.1.2  ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения, следует использовать 
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом 
и характеристики планируемых к размещению объектов (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Расчетные показатели объектов в области теплоснабжения  

 

 Единица 
измерения Величина 

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения тепловой энергией 

1. 
Норма потребления тепловой энергии в жилых домах 
квартирного типа с центральным отоплением и общежитиях 
с центральным отоплением  

Гкал 
на 1 м2 0,062495* 

1 куб.м/ чел 3,25 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется 

 
Примечание: 
* Количество тепловой энергии дя подогрева 1 куб.м. воды определяется на основании нормативов, 
установленных приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 
области от 01.07.2016 № 106. 
 
 

 
 

2.1.3  ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения, следует использовать 
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом 
и характеристики планируемых к размещению объектов (см. табл.3-5). 

Таблица 3. 
Объекты в области газоснабжения 

 

№ Наименование ресурса 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  
Природный газ, при наличии 
централизованного горячего 

водоснабжения 

м3/ год 
на 1 чел. 120 

Не нормируется 

2.  
Природный газ, при горячем 
водоснабжении от газовых 

водонагревателей 

м3/ год 
на 1 чел. 300 
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3.  
Природный газ, при 

отсутствии всяких видов 
горячего водоснабжения 

м3/год 
на 1 чел. 180 

 
Примечания: 
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения 
(территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 
2. При составлении проектов генеральных планов городов допускается принимать укрупненные показатели 
потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 
34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 
3. Расход газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003. 

Таблица 4. 
Расход газа для потребителей 

 

Наименование объекта,  ресурса Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 

Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3  (8000 ккал/ м3): 
При наличии централизованного горячего 
водоснабжения 

м3/год 
на 1 чел. 120 СП 42-101-2003 

 
При горячем водоснабжении от газовых 
водонагревателей 

м3/год 
на 1 чел. 300 СП 42-101-2003 

 
При отсутствии всяких видов горячего 
водоснабжения 

м3/год 
на 1 чел. 180 СП 42-101-2003 

 
Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности не нормируется 
 

Таблица 5.  
Объекты газоснабжения, использующие сжиженный углеводородный газ (СУГ) 

 

№ Наименование ресурса 

Минимально 
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  

СУГ на пищеприготовление при 
наличии в жилых помещениях 
газовых плит и централизованного 
горячего водоснабжения 

кг 
на 1 чел. в 

месяц 
6,9 

Не нормируется 

2.  

СУГ на приготовление пищи и 
горячей воды при отсутствии 
газового  водонагревателя в 
условиях отсутствия централизован-
ного горячего водоснабжения 

кг 
на 1 чел. в 

месяц 
10,4 

3.  

СУГ на приготовление пищи и 
горячей воды при наличии газового 
водонагревателя в условиях отсутст-
вия централизованного горячего 
водоснабжения 

кг 
на 1 чел. в 

месяц 
16,9 

4.  
СУГ на индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых 
помещений 

кг на 1 м2 

отаплива-
емой 

площади 

5,7 
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2.1.4  ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения следует использовать 
норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом 
и характеристики планируемых к размещению объектов (см. табл.6). 

Таблица 6.  
Расчетные показатели минимальной обеспеченности объектов в области 

водоснабжения 
 

№ 
Наименование показателя минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения  
хозяйственно-питьевым водоснабжением 

Единица 
измерения Величина 

1 
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного 
жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, без ванн 

л/сут  
на 1 жителя 125 - 160 

2 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного 
жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями 

л/сут  
на 1 жителя 160 - 230 

3 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного 
жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией с ванными, с централизованным 
горячим водоснабжением 

л/сут  
на 1 жителя 230 - 350 

 
Примечания: 
 - Для районов застройки зданиями с водоиспользованием из водозаборных колонок удельное  
среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сутки. 
 - Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 
общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89) за исключением расходов воды 
для домов отдыха, санаторно-туристических комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 
2.04.01-85 и технологическим данным. 

 
 Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице 5, должен 

производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника 
водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и 
местных условий. 
 Требования к удаленности водозаборных сооружений нецентрализованного 
водоснабжения представлена в таблице 7.  

Таблица 7. 
Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного 

водоснабжения 
 

Виды водозаборных сооружений нецентрализованного 
водоснабжения Единица 

измерения 

Расстояние до 
водозаборных 

сооружений (не менее) 
От существующих или возможных источников 
загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов 
удобрений и ядохимикатов, предприятий местной 
промышленности, канализационных сооружений и др. 

м 50 

От магистралей с интенсивным движением транспорта м 30 
 
Примечания: 
1. Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 
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2. Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 
заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации. 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному 

водоснабжению показаны в таблицах 8-9. 
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Таблица 8. 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях 

 
куб.метр в месяц на человека 

Категория жилых помещений Вид коммунальной 
услуги 

Норматив 
потребления 

Норматив потребления с 
учетом повышающего 

коэффициента – 1,5  
(с 01.01.2017) 

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

Холодное 
водоснабжение 

4,16 6,24 

Горячее водоснабжение 3,20 4,80 
2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

Холодное 
водоснабжение 

4,20 6,30 

Горячее водоснабжение 3,25 4,88 
3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

Холодное 
водоснабжение 

4,25 6,38 

Горячее водоснабжение 3,31 4,97 
4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без душа 

Холодное 
водоснабжение 

2,96 4,44 

Горячее водоснабжение 1,69 2,54 
5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душем 

Холодное 
водоснабжение 

3,71 5,57 

Горячее водоснабжение 2,64 3,96 
6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с 
душем 

Холодное 
водоснабжение 

7,36 11,04 

Горячее водоснабжение - - 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 
душем 

Холодное 
водоснабжение 

7,46 11,19 

Горячее водоснабжение - - 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 

Холодное 
водоснабжение 

7,56 11,34 

Горячее водоснабжение - - 
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душем Водоотведение 7,56 11,34 
9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа 

Холодное 
водоснабжение 

7,16 10,74 

Горячее водоснабжение - - 
10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами 

Холодное 
водоснабжение 

6,36 9,54 

Горячее водоснабжение - - 
11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и 

канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 
Холодное 

водоснабжение 
3,86 5,79 

Горячее водоснабжение - - 
12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным 

холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и 
мойками 

Холодное 
водоснабжение 

3,15 4,73 

Горячее водоснабжение - - 
13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами 

Холодное 
водоснабжение 

8,32 12,48 

Горячее водоснабжение - - 
14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
умывальниками, мойками, унитазами 

Холодное 
водоснабжение 

1,72 2,58 

Горячее водоснабжение - - 
15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой Холодное 

водоснабжение 
0,72 1,08 

Горячее водоснабжение - - 
16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 

Холодное 
водоснабжение 

2,97 4,46 

Горячее водоснабжение 1,92 2,88 
 
Примечание: 
Нормативы утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 №__. 
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Таблица 9. 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды 

куб.метр в месяц на метр общей площади 
Категория жилых помещений Вид 

коммунальной 
услуги 

Этажность Норматив Норматив потребления с 
учетом повышающего 

коэффициента – 1,5 
(с 01.01.2017) 

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 

Холодное 
водоснабжение 

от1 до 3 0,015 0,023 
от4 до 5 0,030 0,045 
от 6-9 0,027 0,041 

Горячее 
водоснабжение 

от1 до 3 0,015 0,023 
от4 до 5 0,030 0,045 
от 6-9 0,027 0,041 

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением 

Холодное 
водоснабжение 

от1 до 5 0,024 0,036 

3. Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным 
холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованиые раковинами, 
мойками и унитазами 

Холодное 
водоснабжение 

от1 до 3 0,015 0,023 
от4 до 5 0,03 0,045 

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без 
централизованного водоотведения 

Холодное 
водоснабжение 

- 0,005 0,008 

 
Примечания: 
1. Нормативы установлены с применением расчетного метода.  
2. При отсутствии индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме и при наличии 

технической возможности его установки применяется норматив, определенный с учетом повышающего коэффициента.  
3. При отсутствии технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета, 

подтвержденном соответствующим актом, составленном по форме и в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, 
общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения», применяется норматив, определенный без учета повышающего 
коэффициента.  

4. Норматив, определенный без учета повышающего коэффициента, также применяется при расчете размера платы за коммунальные услуги, 
предоставленные в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, подлежащим сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, поскольку на такие 
дома не распространяется требование статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения оснащения их приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов.  

5. Норматив на общедомовые нужды рассчитывается на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, включает в себя площадь 
коридоров, лестничных площадок, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц. 

Нормативы утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 №__. 
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2.1.5  ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

 
Норматив по водоотведению определяется исходя из суммы нормативов 

потребления по холодному и горячему водоснабжению с учётом степени благоустройства 
многоквартирных домов или жилых домов (см. табл.10). 

Таблица 10. 
Объекты в области водоотведения 

 

№ Наименование ресурса 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально 
допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1. Бытовая канализация, в % от водопотребления: 

Не нормируется 

1.1 зона застройки многоквартирными 
жилыми домами % 98 

1.2 зона застройки индивидуальными 
жилыми домами % 85 

2. Дождевая канализация. Суточный 
объем поверхностного стока, 
поступающий на очистные 

сооружения 

м3/сут. 
с 1 га 

территории 
50 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых 

помещениях приведены в табл. 11. 
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Таблица 11.  
Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях 

 
куб.метр в месяц на человека 

Категория жилых помещений Норматив 
потребления 

Норматив потребления с учетом 
повышающего коэффициента – 1,5 

(с 01.01.2017) 
1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 
1200 мм с душем 

7,36 11,04 

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 
мм с душем 

7,45 11,18 

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 
мм с душем 

7,56 11,34 

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

4,65 6,98 

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем 

6,35 9,53 

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и 
ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

7,36 11,04 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и 
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

7,46 11,19 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и 
ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

7,56 11,34 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и 
ваннами без душа 

7,16 10,74 

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами 

6,36 9,54 

11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, 
оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 5,79 
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12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками 

3,15 4,73 

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, 
ваннами, душами 

- - 

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без 
централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами 

- - 

15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой - - 
16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, 

с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 
4,89 7,34 

 
Примечание: 
Нормативы утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 №__. 
 

 



20 
 

 

2.1.6  ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ 
 

 
Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, 

пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования 
следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов, предусматривая возможность управления системой оповещения населения по 
сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных оповещений. 

Расчет минимальной обеспеченности жителей городского поселения Никель 
объектами связи производится по таблице 12. 

Таблица 12. 
Расчетные показатели объектов связи 

 
Наименование объектов Единица измерения Расчетные 

показатели  
Площадь участка 

на единицу 
измерения 

Отделение почтовой связи (на 
микрорайон) 

Объект на 9-25 
тыс.жителей 

1 на микрорайон 700-1200 м2 

АТС (из расчета 600 номеров на 
1000 жителей) 

Объект на 10-40 
тыс.номеров 

По расчету 0,25 га на объект 

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 
10 АТС) 

Объект По расчету 0,3 га на объект 

Концентратор Объект на 1,0-5,0 
тысячи номеров 

По расчету 40-100 м2 

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

Объект По расчету 0,1-0,15 га на 
объект 

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

Объект По расчету 0,05-0,1 га на 
объект 

Звуковые трансформаторные 
подстанции (из расчета на 10-12 

тыс. абонентов) 

Объект 1 50-70м2 на объект 

Технический центр кабельного 
телевидения 

Объект 1 на жилой 
район 

0,3-0,5 га на 
объект 

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих 
коллекторов) 

Диспетчерский пункт (из расчета 
1 объект на 5 км городских 

коллекторов) 

1 эт. объект По расчету 120 м2 (0,04-0,05 
га) 

Центральный диспетчерский 
пункт (из расчета 1 объект на 

каждые 50 км коммуни-
кационных коллектор) 

1-2 эт. объект По расчету 350 м2 (0,1-0,2 га) 

Ремонтно-производственная база 
(из расчета 1 объект на каждые 
100 км городских коллекторов) 

Этажность объекта 
по проекту 

По расчету 1500 м2 (1,0 га на 
объект) 

Диспетчерский пункт (из расчета 
1 объект на 1,5-6 км 

внутриквартальных коллекторов) 

1 эт. объект По расчету 100 м2 (0,04-0,05 
га) 

Производственное помещение для 
обслуживания внутриквартальных 
коллекторов (из расчета 1 объект 

на каждый административный 
округ) 

Объект По расчету 500-700 м2 (0,25-
0,3 га) 
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2.1.7  ОБЪЕКТЫ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ 
 

 
Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму 
минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и 
характеристики планируемых к размещению объектов (см. табл.13). 

Таблица 13. 
Объекты в области снабжения населения топливом 

 

№ Наименование 
ресурса 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Угольный и 
торфяной брикет 

кг / 1 м² общей 
отапливаемой площади 100 

Не нормируется 2.  Уголь кг / 1 м² общей 
отапливаемой площади 70 

3.  Дрова скл. м3/ 1 м² общей 
отапливаемой площади 0,28 

 
 
 

2.2 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,         
А ТАКЖЕ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ 

 
 

2.2.1  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ С КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И 

ДОРОЖНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 
 

 Минимально допустимый уровень плотности улично –дорожной сети и расстояний 
между объектами дорожной сети представлен в таблицах 14 -15. 

Таблица 14. 
Расчетные показатели плотности улично-дорожной сети 

 

Наименование  
расчётного показателя 

Минимально 
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

Плотность сети общественного 
пассажирского транспорта на застроенных 

км/1 км2 
территории 1,5-2,5 не нормируется 
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территориях (в пределах) 
Плотность сети магистральных улиц на 
расчетный период в среднем по 
городскому поселению 

км/1 км2 
территории 

не менее 
2,2 

 
Таблица 15. 

Расчетные показатели  минимально-допустимого  расстояния между объектами 
улично-дорожной сети 

 
Показатели Единица 

измерения 
Норма 

обеспеченности 
Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях 
на территорию микрорайона 

м не более 300 

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью 
магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии 
перекрестка 

м не менее 50 

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью 
магистральной улицы регулируемого движения до остановки 
общественного транспорта 

м не менее 20 

 
  

 

2.2.2  ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ, ОТСТОЙНО-РАЗВОРОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
 

 
 Минимально допустимый уровень обеспеченности остановочными пунктами и 
максимально допустимый уровень их территориальной доступности приведен в таблице 
16. 

Таблица 16. 
Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта 

 

Наименование  показателя 

Минимально 
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально 
допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

Расстояние между остановочными пунктами 
общественного пассажирского транспорта 
(автобусных)за пределами центрального ядра 
городского поселения 

м, 
 400 - 600 м 800 

Расстояние между остановочными пунктами 
пассажирского транспорта (автобусы) в 
пределах центрального ядра городского 
поселения 

м, 
 300 

не нормируется 

Дальность пешеходных подходов до ближай-
шей остановки общественного пассажирского 
транспорта 

м не более 
500 

Дальность пешеходных переходов до ближай-
шей остановки общественного пассажирского 
транспорта от объектов массового посещения 

м не более 
250 

Дальность пешеходных переходов до ближай-
шей остановки общественного пассажирско-го 
транспорта от проходной промышленных 
предприятий 

м не более 
400  

Дальность пешеходных переходов до ближай- м не более 
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шей остановки общественного пассажирского 
транспорта от главного входа в зону массового 
отдыха и спорта 

800 

 
 На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта 
следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости 
снятия в межпиковый период около 30% подвижного состава. 
 Минимально допустимый уровень значений показателей организации отстойно-
разворотной площадки для автобусов см. в табл. 17. 

Таблица 17. 
Расчетные показатели организации отстойно-разворотной площадки для автобусов 

 
Показатели Единица 

измерения 
Значение показателя 

Площадь отстойно-разворотной 
площадки 

м2 на одно 
машино-

место 

определяется расчетом исходя из 
норматива 100-200 м2 на одно машино-
место в зависимости от количества 
маршрутов и частоты движения 

Ширина отстойно-разворотной 
площадки 

м не менее 30 

Границы отстойно-разворотных 
площадок  

 закреплены в плане красных линий 

Удаленность отстойно-разворот-
ных площадок общественного 
пассажирского транспорта  от 
жилой застройки 

м не менее чем на 50 метров в зависимости 
от их емкости 

 
  

 
 

2.2.3  ПАРКОВКИ (ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА) 
 

 
 Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального 
автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %. 

Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до 
жилой застройки (не более) – 800 м, на территориях коттеджной застройки не более чем в 
200 м. 

Минимально допустимый уровень обеспеченности местами парковки для 
учреждений и предприятий обслуживания см. в табл.18. 

Таблица 18. 
Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий 

обслуживания 
 

Учреждений и предприятий обслуживания Единица измерения Норма 
обеспеченности 

Здания и сооружения 
Административно-общественные 
учреждения, кредитно-финансовые и 
юридические учреждения  

100 работающих 20 

Научные и проектные организации, высшие 
и средние специальные   учебные заведения                 100 работающих 15 

Промышленные предприятия 
 

100 работающих в двух 
смежных сменах 10 

Дошкольные образовательные учреждения 1 объект По заданию на   
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 проектирование,  
но не менее 2 

Школы 
 1 объект 

По заданию на   
проектирование,  

но не менее 2 
Больницы 100 коек 5 
Поликлиники на 100 посещений 3 
Предприятия бытового обслуживания 30 кв. м общей  площади 1 
Спортивные объекты 100 мест 5 
Театры, цирки, кинотеатры,        
концертные залы, музеи, выставки 

100 мест или единовременных 
посетителей 10 

Торговые центры, универмаги, магазины с 
площадью торговых      
залов более 200 кв. м 

100 кв. м торговой   
площади 7 

Рынки на 50 торговых мест 25 
Предприятия общественного питания, 
клубы на 100 мест 15 

Гостиницы  на 100 мест 15 

Парки на 100 единовременных 
посетителей 7 

Вокзалы всех видов транспорта на 100 пассажиров прибыв. в 
час «пик» 15 

Рекреационные территории и объекты отдыха 
Лесопарки и заповедники           100 единовременных  

посетителей 
20 

Базы кратковременного отдыха      - " - 30 
Береговые базы маломерного флота  - " - 30 
Дома отдыха и санатории,   санатории – 
профилактории, базы отдыха предприятий 
и туристские  базы                              

100 отдыхающих и   обслужи-
вающего    персонала 

10 

Гостиницы (туристские и  курортные)                        - " - 15 
Мотели и кемпинги                 - " - по расчетной    

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

100 мест в залах или едино- 
временных   посетителей и     

персонала 

10 

Садоводческие товарищества        10 участков 10 
 
 

 
 

2.2.4  ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
Таблица 19. 

Уровень обеспеченности объектами в области транспортного обслуживания 
 

№ Наименование объекта 

Минимально  
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Станции технического 
обслуживания 

постов на 200 легковых 
автомобилей 1  не нормируется 

2.  Автозаправочная 
станция 

топливораздаточных 
колок на 1200 легковых 1  не нормируется 
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автомобилей 

3.  
Транспортно-
эксплуатационное 
предприятие  

предприятий  
на каждый вид 

транспорта 
1 не нормируется 

4.  Автостоянки 
постоянного хранения 

машиномест  
на квартиру 1 не нормируется 

 
 
 
 

2.3 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И МАССОВОГО СПОРТА 

 
 Минимальная обеспеченность закрытыми спортивными сооружениями составляет 
30 кв.м. общей площади на 1000 жителей. 
 Минимально допустимый уровень обеспеченности разными типами спортивными и 
физкультурно-оздоровительными учреждениями и максимально допустимый уровень их 
территориальной доступности  приведен в табл.20. 

Таблица 20. 
Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями и максимально допустимый уровень территориальной доступности.  
 

№ Наименование объекта 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Спортивный зал общего 
пользования 

м2 площади пола 
на 1000 чел. 60 

мин. 
транспортной 
доступности 

30 

2.  Бассейн крытый и открытый 
общего пользования 

м2 зеркала воды 
на 1000 чел. 20 

3.  

Помещения для 
физкультурно-

оздоровительных занятий в 
микрорайоне 

м2 общей площади 
на 1000 чел 70 

4.  Плоскостные спортивные 
сооружения 

м2 
на 1000 чел. 1949,4 

5.  Детско-юношеская 
спортивная школа 

% от общего 
числа школьников 2,3 

Не нормируется 
6.  

Объект спорта, предназна-
ченный для подготовки 

спортивного резерва 

% от числа 
молодежи в 

возрасте 16-20 лет 
0,25 

7.  
Норматив единовременной 
пропускной способности 
спортивных сооружений 

тыс.чел. на 10000 
чел. 1,9 Не нормируется 

 
Примечание:  
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной 
вместимости объектов по технологическим требованиям. 
 
 Нормативы, устанавливаемые по отношению к спортивно-досуговому комплексу, 
кв.м общей площади на 1000 человек – 300 мест. Размеры земельных участков, отводимые 
под них  – не менее 16 кв.м на 1 место. 
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 Нормативные значения количества и площади физкультурно-оздоровительных 
сооружений см. в таблице 21. 

Таблица 21. 
Нормативные значение количества и площади физкультурно-оздоровительных 

сооружений 
 

Сооружения Количество и площадь сооружений (шт./кв.м) при вместимости 
учреждений и общей площади участка, под физкультурно-

оздоровительные сооружения 
120* 160 240 360 400 480 560 800 
2400 3200 4800 7200 8000 9600 11200 16000 

Площадка для волейбола 1/360 1/360 1/360 2/720 2/720 2/720 3/1080 4/1440 
Площадка для бадминтона 1/120 1/120 2/240 3/360 4/480 4/480 5/560 6/720 
Площадка для настольного 
тенниса 

1/72 1/72 2/144 3/216 4/288 4/288 5/360 6/432 

Место для прыжков в 
высоту 

1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 1/493 

Место для прыжков в 
длину 

1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 1/121 

Прямая беговая дорожка 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 1/650 
Площадка для легкой 
атлетики 

- - - - - 1/3000 1/3000 1/3000 

Дорожка для здоровья 1/600 1/600 1/800 1/1000 1/1000 1/1000 2/1200 2/1200 
Площадка для игровых 
видов спорта (комбиниро-
ванная) 

- - - - 1/1032 1/1032 1/1032 - 

Площадка для волейбола и 
баскетбола (комбиниро-
ванная) 

- - - 1/558 - - - 2/1116 

Площадка для  спортивных 
игр и метаний 

- - - 1/3225 1/3225 1/3225 1/3225 - 

Спорт ядро с легкоатлети-
ческой площадкой и 
беговой дорожкой 333,3 м 

- - - - - - - 1/8500 

Футбольное поле 1/2400 1/2400 1/2400 - - - - - 
Теннисный корт с учебной 
стенкой 

- - - - - - 1/840 1/840 

Теннисный корт - - - 1/648 1/648 1/648 - 1/648 
Площадка для катания на 
роликовых коньках и 
досках 

1/400 1/400 1/400 1/400 1/400 1/400 2/800 1/800 

 
Примечание:  
* В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего участка 
оздоровительного учреждения 
 
Радиус обслуживания:  

-  помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м 
- физкультурно-спортивные центры жилых районов – 1500 м 
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2.4 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Таблица 22. 

Объекты дошкольного образования 
 

Наименование 
объекта 

Минимально  
допустимый уровень  

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 

Единица измерения Величина Единица 
измерения Величина 

Дошкольные 
образовательные 
организации* 

% от численности детей 1-6 лет 70 
м 300** на 1000 жителей, мест  35-42 

 
Примечания:  

1. При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных 
учреждениях принимается 100 мест на 1000 чел. 
 <*> Указанные показатели не распространяются на специализированные и оздоровительные  детские 
дошкольные учреждения. 
<**> Указанное значение максимально допустимого уровня территориальной доступности является 
рекомендуемым. 

Таблица 23. 
Объекты дошкольного образования 

 
Наименование объекта,  
 (расчетного показателя) 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 

СП 42.13330.2011 

Детское дошкольное учреждение 
общего типа 

% от численности 
детей 1-6 лет 70 

Детское дошкольное учреждение 
специализированного типа 

% от численности 
детей 1-6 лет 3 

Детское дошкольное учреждение 
оздоровительное 

% от численности 
детей 1-6 лет 12 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности м 300  

 
Примечание: 
1. При отсутствии данных по демографии, суммарная численность мест в детских дошкольных учреждениях 
принимается 100 мест на 1000 чел. 
2. Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на специализированные и 
оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа.  

 
Таблица 24. 

Объекты начального, основного и среднего образования 
 

№ Наименование объекта 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально 
допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1.  

Образовательная организация, 
реализующая образовательные 
программы начального общего, 
основного образования 

% общего числа  
школьников  100  м 500  
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2.  

Образовательная организация, 
реализующая образовательные 
программы среднего общего 
образования 

% общего числа  
школьников 75 

мест на 1000 
жителей 90   

 
Примечания: 

1. Указанный процент от численности детей соответствующего школьного возраста принимается для 
расчёта количества мест для обучения в одну смену. 

2. Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные 
организации, реализующие образовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, профильное обучение. 

Таблица 25. 
Объекты начального, основного и среднего общего образования 

 
Наименование объекта,  
 (расчетного показателя) 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Школа (гимназия, лицей) начального и 
основного общего образования, 1-9 
классы 

% общего числа 
школьников  100 

СП 
42.13330.2011 Школа (гимназия, лицей) среднего общего 

образования, 10-11 классы 
% общего числа 

школьников 75 

Межшкольный учебно-производственный 
комбинат 

% общего числа 
школьников 8 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
Для общеобразовательного учреждения  м 500 СП 

42.13330.2011 
 

Для межшкольного учебно-
производственного комбината 

мин. транспортной 
доступности  30 

 
Примечание: 
Указанный уровень территориальной доступности не распространяется на общеобразовательные школы 
(языковые, математические, спортивные и т.п). 

Таблица 26. 
Объекты дополнительного образования 

 

№ Наименование объекта 

Минимально допустимый  
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Организации дополнительного 
образования 

мест на 1000 
человек 69,6 мин транспортной 

доступности 60 

 
Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными 
образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, 
математические, спортивные и т.д.) не нормируется. 
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2.5 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Таблица 27. 

Объекты в области здравоохранения 
 

№ Наименование объекта 

Минимально  
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Больничные 
учреждения 

коек  
на 1000 человек 13,47 

мин 
транспортной 
доступности 

30 

2.  Поликлинические 
учреждения 

посещений  
в смену  

на 1000 человек 
22 

3.  Амбулатории 
кв.м общей 

площади на 1000 
человек 

50 

4.  Аптеки  

объект 1 на 13 тыс. 
жителей 

кв.м обшей 
площади на 1000 

человек 
50  

5.  
Станции (подстанции) 
скорой медицинской 
помощи 

санитарный 
автомобиль 

1  
на 10 тыс. 
человек 

мин 
транспортной 
доступности 

на санитарном 
автомобиле 

15 

6.  Санатории-
профилактории место по заданию на 

проектирование 

мин 
транспортной 
доступности 

30 

 
Примечание: 
Уровень минимально-допустимой обеспеченности:  
 - больничных учреждений, амбулаторно-поликлинических учреждений, аптек устанавливается 
Распоряженим Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р. 
 - станций (подстанций) скорой медицинской помощи, санаториев-профилакториев - СП 
42.13330.2011 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности - СП 42.13330.2011. 
 
 

2.6 ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
 

Нормативы площади жилых зон в Поселении в расчете на 1000 человек в 
зависимости от типа застройки с учетом озеленения, благоустройства, инженерного 
оборудования представлены в таблице 28. 

Таблица 28. 
Нормативные площади жилых зон  

 
Виды застроек жилых зон Потребность,  

га на 1 тыс.чел 
Многоэтажная застройка домами от 9-ти этажей и выше  7 
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Среднеэтажная застройка домами до 4-х этажей и многоэтажная до 8-ми этажей  8 
Застройка блокированными домами типа при применении плотной малоэтажной 
застройки и в условиях реконструкции (1 – 3 этажа, без приквартирных 
земельных участков) 

10 

Жилые дома блокированной застройки (1 – 3 этажа, с приквартирными 
земельными участками) 

20  

Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа  с земельным 
участком 600 м2 

25 

Застройка индивидуальными жилыми домами с земельным участком от 600 м2 
до 1200 м2 

50 

Застройка индивидуальными жилыми домами с земельным участком от 1200 м2 
и более. 

70 

 
Таблица 29. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков,  
находящихся на территории городского поселения, являющиеся собственностью 

поселения, а также земельных участков, государственная собственность которых не 
разграничена, предоставляемых в собственность граждан для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
 
Показатели Единица измерения Значение 
Минимальный размер земельного участка га 0,03 
Максимальный размер земельного участка га 0,15 
 

 
 

2.7 ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

Таблица 30. 
Объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов. Расчетное количество накапливаемых отходов 
 

Отходы 
Количество отходов  
на 1 человека в год 

кг л 
Твердые:    

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом; 

190 900 

от прочих жилых зданий 300 1100 
Общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий 280 1400 
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 
Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 8 

 
Примечания: 
1. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных 
значений твердых коммунальных отходов. 
2. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88,  а также нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 
3. Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) 
уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. 
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Таблица 31. 
Предприятия по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твёрдых 

коммунальных отходов 
 

№ Наименование объекта 

Минимально  
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  

Мусороперерабатываю-
щие и мусоросжигатель-
ные предприятия мощ-
ностью, тыс. т в год: 

До 100 

га  
земельного 

участка,  
на 1000 т 
бытовых 
отходов 

0,05 

не нормируется 

Св. 100 0,05 

2.  Склады компоста 0,04 
3.  Полигоны * 0,02 
4.  Поля компостирования 0,5 
5.  Сливные станции 0,02 
6.  Мусороперегрузочные станции 0,04 

7.  
Поля складирования и 
захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 

0,3 

 
Примечание:(*) - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 

 
Расположение объектов, предназначенных от сбора и транспортировки твердых 

бытовых отходов (пунктов вторичного сырья и стеклотары)  должно соответствовать 
следующим нормативных значениям (см табл.32) 

Таблица 32. 
Расстояние от зданий (границ участков учреждений и предприятий обслуживания) 

 
Расстояние от зданий (границ участка) Ед. 

измерения 
Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

- до красной линии м - 
- до стел жилых зданий  м 20 
- до зданий общеобразовательных школ, дошкольных 
образовательных и лечебных учреждений 

м 50 

 
 

2.8 ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ, В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

2.8.1  ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, КУЛЬТУРЫ 
 

 
Таблица 33. 

Уровень обеспеченности учреждениями культуры для городского поселения  
  

№ Наименование объекта 

Минимально  
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально  
допустимый уровень 

территориальной доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Помещение для культурно- м2 площади 50 м  500 
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массовой работы с населением и 
досуга  

пола  
на 1000 чел. 

2.  Культурно-досуговые учреждения 
со зрительными залами 

зрительских 
мест на 1000 

жителей 
25 

мин 
транспортной 
доступности 

 

3.  Театры место  
на 1000 чел. 5 

30 

4.  Кинотеатры объект 1 

5.  
Универсальные спортивно-
зрелищные залы, в т.ч. с 
искусственным льдом 

место  
на 1000 чел. 6 

6.  Музеи объект 4 

7.  Выставочные залы организаций 
культуры 1 

 
 

2.8.2 ОБЪЕКТЫ  БИБЛИОТЕЧНОГО ОСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Таблица 34. 
Уровень библиотечного обслуживания 

 

№ Наименование объекта 

Минимально  
допустимый уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Общедоступная 
библиотека объект 1 на 10 тыс. населения 

мин 
транспортной 
доступности 

30 

2.  Юношеская библиотека объект 1 на 17 тыс. населения 

3.  Детская библиотека объект 1 на 4 тыс. школьников 
и дошкольников 

4.  Городские массовые 
библиотеки  

1000 человек 
зоны 

обслуживания 

4,3 тыс. ед. 
хранения/2,3 

читательских места 

5.  

 
Для всех уровней 
обеспечения услуг 

объём 
пополнения 

книжных 
фондов в год 

250 книг  
на 1 тыс. человек  не нормируется 

 
 

 

2.8.3 ОБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ  
 

Таблица 35. 
Уровень обеспеченности архивами 

 

№ Наименование 
объекта 

Минимально  
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально  
допустимый уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица измерения Величина 

1.  Архивы объектов на 
город 1 мин транспортной 

доступности 30 
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2.8.4 ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
 

Таблица 36. 
Уровень минимальной обеспеченности предприятиями торговли и общественного 

питания и размер их земельного участка 
 

Учреждение 

Норма 
минимальной 

обеспечен-
ности 

Единица 
измерени

я 

Размер земельного 
участка Примечание 

Магазины, в 
том числе: 

100 

м2 
торговой 
площади 
на 1 тыс. 

чел. 

Предприятия 
торговли, м2 торговой 

площади: 
до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га 

на объект; 
св.20 до 50 м2– 0,04-

0,05 га; 
св.50 до 100 м2 – 0,03 – 

0,04 га; 
св.100 до 500 м2– 0,02 

– 0,03 га; 
св.500 м2– 0,02 га 

В случае автономного 
обеспечения предприятий 
инженерными системами и 
коммуникациями, а также 
размещения на их 
территории подсобных 
зданий и сооружений 
площадь участка может 
быть увеличена до 50%. 

Продовольст-
венные 

70 

Непродоволь-
ственные 

30 

Рыночные 
комплексы 

24-40 м2 
торговой 
площади 
на 1 тыс. 

чел. 

7-14 м2  на 1 м2 
торговой площади: 

14 м2 – при торговой 
площади комплекса до 

600 м2; 
7 м2 – при торговой 
площади комплекса 

свыше 3000 м2 

Минимальная площадь  
торгового места состав-
ляет 6 м2. 
Соотношение площади для 
круглогодичной и сезонной 
торговли устанавливается 
заданием на 
проектирование. 

Магазины 
кулинарии 

6 м2 
торговой 
площади 

15 до 20 –  1,1-1,3 на 
объект. 

Предприятия 
торговли, м2 торговой 

площади: 
до 250 – 0,08 га на 100 
м2 торговой площади; 
от 250 до 650 – 0,08-

0,06 м2 торговой 
площади; 

от 650 до 1500 – 0,06-
0,04 м2 торговой 

площади; 
от 1500 до 3500 – 0,04-

0,02 м2 торговой 
площади; 

свыше 3500 – 0,02 м2 
торговой площади 

Возможно встроено-при-
строенные 

Предприятия 
обществен-

ного питания 

40 количест
во мест 

на 1 
тыс.чел. 

При числе мест, га на 
100 мест: 

 
до 50 – 0,2 - 0,25 га на 

объект; 
от 50 до 150 – 0,2-0,15 

В городах – центрах туризма 
расчет сети предприятий 
общественного питания при-
нимать с учетом временного 
населения. 
Потребность в предприятиях 
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га; 
св.150 – 0,1 га 

питания на производственных 
предприятиях, организациях и 
учебных заведениях рассчиты-
ваются по ведомственным 
нормам на 1 тыс. работающих 
(учащихся) в максимальную 
смену. 
Заготовочные предприятия 
общественного питания 
рассчитываются по норме — 
300 кг в сутки на 1 тыс. чел. 

 
 

 
 

2.8.5 ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО И БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Таблица 37. 
Уровень минимальной обеспеченности предприятиями бытового обслуживания 

населения и размер их земельного участка 
 

Учреждение 
Норма 

обеспечен-
ности 

Единица 
измерения 

Размер 
земельного 

участка 
Примечание 

Предприятия 
бытового 

обслужива-
ния 

в том числе 9 

количество  
рабочих 
мест на 1 
тыс. чел. 

На 10 рабочих 
мест для 

предприятий 
мощностью: 
от 10 до 50 – 

0,1-0,2 га; 
от 50 до 150 – 

0,05-0,08 га 
св. 150 – 0,03-

0,04 га. 

Для производст-
венных предпри-
ятий и других мест 
приложения труда 
показатель расчета 
предприятий быто-
вого обслужива-
ния следует при-
нимать 5-10 % от 
общей нормы. 
Возможно встро-
ено пристроенные. 

для 
обслужи-

вания 
населения 

5 

для 
обслужи-

вания 
предприяти

й 

4 0,5-1,2 га на 
объект 

Прачечные в том числе 150 

кг. белья в 
смену на 1 
тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 
объект 

Показатель расче-
та фабрик-прачеч-
ных дан с учетом 
обслуживания 
общественного 
сектора до 40 кг. в 
смену. 

для 
обслужи-

вания 
населения 

10 

фабрики-
прачечные 110 0,5-1,0 га 

Химчистки в том числе 4 

кг. вещей в 
смену на 1 
тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 
объект 

 
для 

обслужи-
вания 

населения 

4 

фабрики-
химчистки 4 0,5-1,0  га 

Бани 5 количество 
мест на 1 

0,2-0,4 га на 
объект 

В городских посе-
лениях, обеспечен-
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тыс. чел. ным благоустроен-
ным жилым фон-
дом, нормы расчета 
вместимости бань и 
банно-оздорови-
тельных комплек-
сов на 1 тыс. чело-
век допускается 
уменьшать до 3 
мест. 

Общественные туалеты Количество 
приборов на 

1000 
человек 

1  

 
Радиус обслуживания предприятиями бытового обслуживания местного значения при застройке: 
 - многоэтажной – 500 м; 
 - малоэтажной – 800 м. 

Таблица 38. 
Уровень обеспеченности организациями и учреждениями кредитно-финансовыми 

организациями и размер их земельного участка 
 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 
на 1000 жителей 

Единица измерения Размер земельного участка 

Отделения банков, 
операционная 

касса 
0,3-0,5 

количество 
операционных мест 
(окон) на 1-2 тыс. 

чел. 

При кол. операционных касс, га 
на объект: 

3 кассы – 0,05 га; 
20 касс – 0,4 га. 

 
Радиус обслуживания филиалов банка – 500 м. 
Минимальная общая площадь филиала банка для обслуживания 1000 человек – 40 м2. 
Минимальный размер земельного участка, отводимый под филиал банка – 0,15 га на объект. 

 
Таблица 39. 

Уровень обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и 
размер их земельного участка 

 

Учреждение Норма обеспеченности Единица измерения 

Размер земельного 
участка 

 
 

Жилищно-
эксплуатационные 

организации 
1 

количество 
объектов на 20 тыс. 

чел. 
0,3 га на 1 объект 
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2.8.6 ОБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮШИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  

ОХРАНЫ ПОРЯДКА  
 

 
Таблица 40. 

Организации и учреждения управления, охраны порядка  
 

Учреждение Единица измерения Показатель 
Центр административного самоуправления объект 1 
Опорный пункт охраны порядка объект 1 

 
Таблица 41. 

Норма обеспеченности и размер земельного участка под организации и учреждения 
управления 

 
Учреждение Норма 

обеспеченности 
на 1000 жителей 

Единица 
измерения 

Размеры земельного 
участка 

Примечание 

Организации 
и учреждения 
управления 

В соответствии с 
техническими 
регламентами 

объект При этажности 3-5 эт. 
– 54-30м2 на одного 

сотрудника районного 
и городского органа 

власти 

Большая площадь 
принимается для 

объектов меньшей 
этажности 

0,1-0,15 га  
Пункт 
охраны 
порядка 

10м2 на жилую 
группу 

кв.м общей 
площади на 

жилую 
группу 

0,1-0,15 га на объект  

Районные, 
городские 

суды 

В соответствии с 
действующим 

законодательств
ом 

количество 
судей  

При кол. судей, га на 
объект: 

1 судья - 0,15 га; 
5 судей  - 0,4 га; 

10 судей – 0,3 га4 
25 судей – 0,5 га. 

 

 
Таблица 42.  

Помещения для работы участкового уполномоченного полиции. Жилые помещении, 
предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей 

 

№ Наименование объекта 

Минимально 
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально 
допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения 
Велич

ина 

1.  Помещение для работы участкового 
уполномоченного полиции 

м2 общей 
площади/ 
участок 

10,5  

не нормируется  

2.  
Жилое помещение, предоставляемое 
участковым уполномоченным и членам 
их семей 

м2 общей 
площади/ 

1 чел. 
18  
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2.8.7 ОБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА И ОТДЫХА ГРАЖДАН 

 
 

Таблица 43. 
Уровень обеспеченности гостиницами и размер их земельного  участка 

 

Учреждение Норма обеспе-
ченности 

Единица 
измерения Размер земельного участка 

Гостиницы 

6 
количество 

мест на 1 тыс. 
чел. 

м2 на одно место при числе мест 
гостиницы: 

от 25 до 100 – 55 м2; 
св. 100 – 30 м2. 

 
Таблица 44. 

Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка 
 

Учреждение Норма обеспеченности Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка, м2 

Базы отдыха, санатории по заданию на проектирование  место на 1 место 140-160 
Туристские базы  по заданию на проектирование  место на 1 место 65-80 
Туристские базы для 
семей с детьми 

по заданию на проектирование  место на 1 место 95-120 

  
Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных 

учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей 
сети и железных дорог – не менее 500 м, от домов отдыха – не менее 300 м. 

 
 

 

2.8.8 ОБЪЕКТЫ  ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

городских округов и поселений (уровень озелененности территории застройки) должен быть не 
менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь 
озелененной территории микрорайона (квартала). В зонах с предприятиями, требующими 
устройства санитарно-защитных зон шириной более одного километра, уровень озелененности 
территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %. 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: - открытые 
пространства: - зеленые насаждения - 65 - 75 %; - аллеи и дороги - 10 - 15 %; - площадки - 8 - 12 %; 
- сооружения - 5 - 7 %; - зона природных ландшафтов: - зеленые насаждения - 93 - 97 %; - 
дорожная сеть - 2 - 5 %; - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %. 

Минимально допустимый уровень показателей озелененности территорий и 
максимально допустимый уровень территориальной доступности приведен в табл.45. 

Размеры зон отдыха см. в табл.46. 
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Таблица 45. 
Удельные показатели озелененных территорий 

 

№ Наименование объекта 

Минимально 
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения Величина Единица 
измерения Величина 

1.  Общегородские озеленённые 
территории общего пользования м2/чел. 10 мин  

транспортной 
доступности 

20 

2.  Озеленённые территории общего 
пользования жилых районов м2/чел. 6 15 

 
Таблица 46. 

Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха 
 

Интенсивность использования Норма обеспеченности Единица измерения 
Зона активного отдыха 100 м2 на 1 посетителя Зона средней и низкой активности 500-1000 
    

 

2.8.9 ОБЪЕКТЫ  САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Минимально допустимый уровень обеспеченности садоводческими и 

огородническими объединениями и их предельные размеры см. в табл.47-48. 
 

Таблица 47. 
Классификация садоводческих и огороднических объединений 

 

Тип садоводческого и огороднического 
объединения 

Количество садовых участков 

Малые 15 - 100 
Средние  101 – 300 
Крупные 301 и более 

 
Таблица 48. 

Предельные размеры земельных участков для ведения садоводства, огородничества 
и дачного строительства 

 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 
минимальные максимальные 

Садоводство, огородничество и дачное строительство 0,06 0,15 
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2.8.10 ОБЪЕКТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Таблица 49. 
Площадки общего пользования в жилой застройке 

 

№ Наименование объекта 

Минимально 
допустимый уровень 

обеспеченности 

Максимально 
допустимый уровень 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения Величина Единица 

измерения Величина 

1.  Площадка для игр детей дошкольного 
и младшего школьного возраста м2/чел. 0,7 

не нормируется 

2.  Площадка для отдыха взрослого 
населения м2/чел. 0,1 

3.  Площадка для занятий физкультурой м2/чел. 2,0 
4.  Площадка для хозяйственных целей  м2/чел. 0,3 
5.  Для выгула собак м2/чел. 0,3 
6.  Для стоянки автомашин м2/чел. 0,8 
7.  Озеленение  м2/чел. 6,0 

 
Примечания: 
1. При соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов удельные 
размеры площадок: для хозяйственных целей - при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для 
занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона (квартала) для школьников и населения. 
2. В случае наличия в микрорайоне (квартале) зелёных насаждений общего пользования и соблюдения 
нормы обеспеченности микрорайона (квартала) озеленёнными территориями допускается уменьшать 
удельные размеры озеленения дворовых территорий на 50 процентов. 

Таблица 50. 
Минимально допустимые расстояния площадок дворового благоустройства от окон 

жилых и общественных зданий  
 

Площадки Расстояние до окон жилых и 
общественных зданий, м 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 
Для отдыха взрослого населения 10 
Для занятий физкультурой 10-40 
Для хозяйственных целей 20 
Для выгула собак 40 
Для стоянки автомашин 10-35 

 
Примечания: 
1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое 
здание для домов с мусоропроводами и 50 метров для домов без мусоропроводов. 
2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий 
физкультурой следует принимать не менее 20м. 
3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется. 
4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых 
характеристик. 
5. Расстояние от парковок (парковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и 
расположения относительно жилых зданий. 
6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для занятий физкультурой 
при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и 
населения. 
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Таблица 51. 
Минимальная норма озелененности  территории жилой зоны 

 
Показатели % от нормы озеленения на 

территории городского 
поселения 

Общая площадь озеленения территории микрорайона 
(квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета 
участков общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений) 

Не менее 6 м2 на 1 человека 
Не менее 25% площади 

территории микрорайона 
(квартала) 

Озеленение деревьями в грунте не менее 50% 
в том числе  
   • озеленение деревьями в грунте для центральной 
реконструируемой части 

не менее 75% 

   • озеленение деревьями в грунте для переферийных районов 125% 
 
Примечание: 

1. Минимальная норма озелененности для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально 
возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека).  

2. Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, 
установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории. 

3. В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение 
нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %. 

4. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового 
массива следует принимать не менее 30 метров. 

Таблица 52. 
Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады) 

 
Объекты рекреационных зон Минимальная площадь территорий 

Общегородские парки 15 га 
Сады 3 га 
Скверы 0,5 га 

 
 

 

2.8.11  ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ 

 
Минимально допустимый уровень обеспеченности и размер отводимого 

земельного участка под кладбища традиционного захоронения и крематории см. в табл.53, 
расстояния объектов захоронений от иных объектов см. в табл.54. 

 
Таблица 53. 

Уровень обеспеченности и размер отводимого земельного участка 
 

Учреждение 
Норма 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

Кладбища 
традиционного 
захоронения и 

крематории 
- га 0,24 га на 1 тыс. чел.,  

но не более 40 га. 

Определяется с учетом 
количества жителей, перс-
пективного роста числен-
ности населения и коэффи-
циента смертности 
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Таблица 54. 
Расстояние объектов захоронения до стен жилых домов, общеобразовательных школ, 

детских дошкольных и учреждений здравоохранения 
 

Здания (земельные 
участки)  

Единиц
а 

измере-
ния 

Расстояние от зданий (границ участков) предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

До стен 
жилых 
домов 

До зданий обще-
образовательных 

школ, детских 
дошкольных и 

учреждений 
здравоохранения 

До водозаборных 
сооружений 

Кладбища традиционного 
захоронения и крематории 
(площадью от 20 до 40 га) 

м 500 500 
Не менее 1000 

 (с по расчетам поясов 
санитарной охраны 

источника 
водоснабжения и 

времени фильтрации) 

Кладбища традиционного 
захоронения и крема-тории 

(площадью менее 20 га) 
м 300 300 

Кладбища для погребения 
после кремации м 100 100  

 

 

2.8.12  ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКИХ И ПРОИЗОДСТВЕННЫХ ЗОН 

 
Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 

1 чел.) – 2,5 м2. 
Таблица 55. 

Уровень обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка 
 

Тип склада Единица 
измерения 

Площадь 
складов 

Размер земельного 
участка 

Продовольственных товаров  м2 на 1тыс.чел. 77 310/210 * 
Непродовольственных товаров м2 на 1тыс.чел. 217 740/490 * 

 
Примечание: 
* в числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней 
высоте этажей 6 метров). 
При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков 
рекомендуется сокращать до 30%. 

 
Таблица 56. 

Уровень обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка 
 

Тип склада Норма 
обеспеченности, т 

Размер земельного участка, 
кв. м. на 1000 чел. 

Холодильники распределительные (хранение 
мяса и мясных продуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц)  

27 190/70 

Фруктохранилища  17 - 
Овощехранилища  54 1300/610 
Картофелехранилища 57 - 
Примечание: 
* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных. 
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2.9 ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (НЕ 
ОТНЕСЕННЫЕ К ОБЪЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) И 

ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Таблица 57. 

Показатели допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности 
 

№ Наименование объекта  

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально  
допустимый уровень 

территориальной доступности 
Единица 

измерения Величина Единица измерения Величина 

1.  Пожарное депо Объект 11 
время прибытия первого 
подразделения пожарной 

охраны, мин 
10 

2.  
Спасательные посты 
(станции) на водных 
объектах 

объектов 
на пляж 

категории I-III 
1 не нормируется 

3.  

Санитарно – обмывоч-
ные пункты и станции 
обеззараживания одеж-
ды и транспорта 

На всех въездах и выездах 
города не нормируется 

4.  Пункты временного 
размещения 

На регламентируется 

 

5.  

Защитные сооружения 
(противорадиационные 
укрытия, убежища, 
укрытия) 

радиус сбора 
укрываемых, м 500 

6.  Берегозащитные 
сооружения 

% береговой 
линии, 

требующий 
защиты 

100 не нормируется 

7.  Пожарные гидранты на 
водопроводной сети 

м, между 
гидрантами 150 не нормируется 

8.  

Противопожарные водо-
ёмы или резервуары для 
отдельно стоящих зда-
ний классов функцио-
нальной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф1.2, 
Ф2, Ф3, Ф4 объёмом до 
1000 м3 при отсутствии 
кольцевого противопо-
жарного водопровода 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел 

 

2 
 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150 

минимальный 
расход воды на 
пожаротушение 

л/с 

10 
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9.  

Противопожарные 
водоёмы или резервуары 
зданий и сооружений 
класса функциональной 
пожарной опасности Ф5 
с производствами 
категорий В, Г и Д по 
пожаровзрывоопасности 
и пожарной опасности 
при расходе воды на 
наружное 
пожаротушение 10 
литров в секунду  

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел 

 
минимальный 

расход воды на 
пожаротушение 

л/с 
 

 
 

2 
 
 
 
 

10 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150  

10.  
Противопожарные 
водоёмы или резервуары 
складов лесоматериалов 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел  

минимальный 
расход воды на 
пожаротушение 

л/с 

 
 
 

2 
 
 
 

30 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150  

11.  

Противопожарные 
водоёмы или резервуары 
складов грубых кормов 
объёмом до 1000 м3 
 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел 

минимальный 
расход воды на 
пожаротушение 

л/с 

 
 
 

2 
 
 
 

10 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150  

12.  

Противопожарные 
водоёмы или резервуары 
складов минеральных 
удобрений объёмом 
зданий до 5000 м3 
 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел 

минимальный 
расход воды на 
пожаротушение 

л/с 

 
 
 

2 
 
 
 

10 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150  

13.  

Противопожарные 
водоёмы или резервуары 
зданий 
радиотелевизионных 
передающих станций 
 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел  

минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, 
л/с 

 
 

2 
 
 
 

15 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150  

14.  

Противопожарные 
водоёмы или резервуары 
зданий холодильников и 
хранилищ овощей и 
фруктов 
 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный 
узел  

2 
 
 
 
 

расстояние до 
обслуживаемых зданий, 

м   
150  

минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, 
л/с 10 
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3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С НОРМИРУЕМЫМИ 
УРОВНЯМИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ С ВХОДЯЩИМИ В 

ЕГО СОСТАВ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ: П.Г.Т. НИКЕЛЬ, Н.П. 
БЛОИСОГЛЕБСКИЙ, Н.Р. ПРИРЕЧНЫЙ, Н.П. РАЯКОСКИ, Н.П. 
САЛЬМИЯРВИ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Под объектами местного значении, оказывающими существенное влияние на 
социально-экономическое значение городского поселения Никель Печенгского 
муниципального района Мурманской области понимаются объекты, территории, 
имеющие природно-историческое, историко-культурное, социальное,  экономическое 
значение и оказывающие существенное влияние на инженерное, транспортное, 
социальное, культурное обеспечение городского поселения. 

Перечень видов объектов местного значения городского поселения Никель с 
входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. 
Приречный, н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского муниципального района 
Мурманской области представлен в таблице 58. 

Таблица 58. 
Перечень видов объектов местного значения городского поселения Никель 

 

№ Наименование группы объектов 
1. Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и связи 
1.1 объекты электроснабжения населения (сети уличного освещения, сети освещения 

территорий общего пользования и связанные с ними трансформаторные подстанции и пр.) 
1.2 объекты теплоснабжения (котельные, тепловые пункты (центральные, групповые, 

индивидуальные), сети теплоснабжения, тепловые насосные станции и пр.) 
1.3 объекты газоснабжения населения (распределительные сети газоснабжения, наземные и 

подземные части и сооружения, технологически необходимые для их использования, а также 
средства электрохимической защиты от коррозии этих сетей и пр.) 

1.4 объекты водоснабжения населения (водозаборные узлы, водонапорные башни, 
контррезервуары, очистные сооружения водопровода, насосные станции, сети 
водоснабжения, пожарные гидранты и пр.) 

1.5 объекты водоотведения (канализационные насосные станции, канализационные очистные 
сооружения, сети канализации (самотечные и напорные и пр.), сети ливневой канализации 
(открытые и закрытые), очистные сооружения ливневой канализации, ливнеотводы и пр 

1.6 объекты связи (линии связи, сооружения связи и пр.) 
1.7 объекты снабжения населения топливом 
2. Объекты в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения, а также в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Никель 
2.1 автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения Никель с 

конструктивными элементами и дорожными сооружениями, являющимися технологической 
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частью автомобильных дорог 
2.2 объекты улично-дорожной сети (площади, улицы, бульвары, переулки, тупики, проезды, 

отстойно-разворотные площадки) 
2.3 трубопереезды, искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения, 

мосты 
2.4 парковки (парковочные места); 
2.5 автобусные парки 
2.6 остановочные пункты 
3. Объекты в области физической культуры и массового спорта 
3.1 объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий поселения (стадионы, спортивные комплексы, бассейны) 
3.2 объекты спорта, предназначенные для осуществления физкультурно-спортивной 

деятельности по месту жительства граждан (физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные клубы и залы, спортивные площадки) 

3.3 объекты спорта, предназначенные для проведения учебно-тренировочного процесса 
спортивных команд поселения. 

4. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления 
поселения. 
5. Объекты муниципального жилищного фонда. 
6. Объекты, предназначенные для участия в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов: контейнерные 
площадки, выгребные ямы и пр. 
7 - Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг, места захоронения. 
8. Объекты в области организации досуга, культуры (культурно -   досуговые центры, дома 
культуры, муниципальные театры, концертные и выставочные залы, кинотеатры, муниципальные 
музеи и т.п. объекты). 
9. Объекты библиотечного обслуживания населения (муниципальные библиотеки). 
10. Объекты, обеспечивающие формирование архивных фондов поселения (муниципальные 
архивы). 
11. Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма  (туристско-гостиничные 
комплексы, туристско-рекреационные комплексы, пансионаты, гостиницы, дома отдыха, 
оздоровительные комплексы (при наличии номерного фонда), кемпинги, мотели, турбазы, 
гостевые дома и иные коллективные средства размещения круглогодичной эксплуатации); 
12. Объекты, предназначенные для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского поселения Никель (объекты пожарной охраны и пожарные депо, объекты аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории поселения, объекты 
временного размещения населения, противопожарные пруды, дамбы, пожарные гидранты и пр.). 
13. Объекты обеспечения безопасности на водных объектах, охраны жизни и здоровья 
(муниципальные спасательные центры и станции, не отнесенные к объектам регионального 
значения). 
14. Объекты по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении (молодежные центры, подростково-молодежные клубы, центры гражданского и 
патриотического воспитания, дворцы молодежи и пр.). 
15. Объекты, обеспечивающие создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организацию обустройства мест массового отдыха населения, объекты благоустройства 
территорий: парки, скверы, сады, пляжи, площадки для выгула собак, стенды для объявлений, 
озелененные территории и другие подобные объекты. 
16. Объекты, предназначенные для обеспечения жителей поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания. 
17. Объекты, обеспечивающие  создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении (ремесленные мастерские, дома ремесел, предприятия 
художественных промыслов и пр.). 
18. Объекты, предназначенные для осуществления мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского поселения Никель. 
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Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в 
отношении следующих видов объектов местного значения: 

• объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения 
(канализации); 

• объектов в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского поселения; 

• объектов в области физической культуры и массового спорта, образования, 
здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

• в иных областях в связи с решениями вопросов местного значения муниципального 
района и городского поселения. 

Объекты, для размещения которых на территории городского поселения в 
соответствии с законодательством об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации требуется исключительно создание 
(обеспечение) условий, размещение которых не является прямой обязанностью органов 
местного самоуправления городского поселения, могут не являться объектами местного 
значения городского поселения. 

Кроме вопросов, отнесённых законодательством об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения 
городского поселения, существуют вопросы, не отнесённые к таковым, но для решения 
которых у органов местного самоуправления городского поселения есть право.  

Для решения таких вопросов может потребоваться размещение следующих 
объектов: 

• объектов муниципальной пожарной охраны; 
• социальных объектов, предназначенных для осуществления деятельности по опеке 

и попечительству. 
 

 

3.2 ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

 В основной части Нормативов приведены значения расчетных показателей, 
определенные с учетом действующей нормативно-технической документации.  

Основные цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Никель с входящими в его состав населенными 
пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. Раякоски, н.п. 
Сальмиярви Печенгского муниципального района Мурманской области состоят в 
следующем:  

• Приведение местных нормативов в соответствие с положениями статей 291, 292, 294 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и «Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Мурманской области»; 

• Определение и установление совокупности расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности по объектам местного значения; 

• Дифференциация показателей обеспеченности жителей городского поселения 
различными видами инфраструктурного обслуживания (социального, транспортного, 
инженерно-технического) на основе анализа положений территориального планирования 
и градостроительного зонирования, природно-климатических и социально-экономических 
условий поселения, влияющих на установление расчетных показателей. 

В материалах по обоснованию приведено обоснование принятых расчетных 
показателей для объектов местного значения городского поселения Никель. 
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Полное наименование Сводов правил, других нормативных документов, ссылка на 
которые дается в материалах по обоснованию расчетных показателей, представлена в 
разделе «Нормативные документы». 

 
 

 
3.2.1  ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

 
Объекты в области электро- тепло- , газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения располагаются в з оне инженерной инфраструктуры.  
 Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и 
территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются 
зоны санитарной охраны. 
 Проектирование объектов в области электро- тепло- , газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения должно выполняться только при наличии инженерно-
геокриологических изысканиях с данными, достаточными для прогнозирования 
возможных изменений мерзлотных и других условий в период строительства и 
эксплуатации инженерных систем на основе теплотехнических расчетов их 
температурного режима и окружающих грунтов.  

При проектировании инженерных сетей, в случае сейсмоопасности территории, 
следует предусматривать конструктивные схемы, позволяющие быстро отключать 
потребителей, особенно связанных с взрывоопасными, пожароопасными и токсическими 
процессами и веществами, а сами отключающие устройства располагать вне зоны 
возможных разрушений. 
 При пересечении трубопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающихся 
друг от друга сейсмическими свойствами, необходимо предусмотреть возможность 
свободного перемещения и деформирования трубопровода.  

При проектировании трубопроводов вблизи участков с резко отличающимися друг 
от друга сейсмическими свойствами, наиболее вероятных мест образования оползней и 
разрыва трубопровода следует ограничивать количество изгибов и ответвлений, 
способствующих ограничению подвижности трубы. 
 При соединении подземных коммуникаций с надземными резервуарами на 
сейсмически опасной территории следует проектировать наземные выпуски в 
соответствии с требованиями сейсмобезопасности.  

При проектировании трассы прокладки инженерных сетей предпочтительнее 
выбирать варианты, которые при землетрясении способствует развитию в трубах 
деформаций растяжения, чем сжатия.  
 Для выполнения аварийных функций основных узлов коммуникаций инженерной 
инфраструктуры следует, как правило, проектировать резервные источники 
электроснабжения. 

Объекты  II категории сейсмобезопасности, необходимые для ликвидации 
последствий землетрясения (пожарные депо, отделения полиции, лечебные учреждения и 
т.д.) должны иметь два независимых источника снабжения основными ресурсами, при 
этом один из источников должен быть резервным. 

Для обслуживания основных коммуникаций, проходящих в горных районах, 
следует, как правило, проектировать сооружения беспроводных автономных систем связи, 
обеспечивающих надежный обмен информацией, как на равнине, так и в горах. 

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих 
нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного 
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среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застройки, 
определяемой документацией. 
 

 
 

3.2.1.1  ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 

 
В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов 

государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение 
доступности электрической энергии для потребителей. Расчётные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам 
электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит 
технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы 
электроснабжения. 

Электроснабжение городского поселения следует предусматривать от районной 
энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности 
присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от 
отдельных электростанций. Электроснабжение городского поселения, как правило, 
должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии. 

Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и 
электрических нагрузок, как правило, за пределами городских территорий, с 
подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным 
зонам. 

Системообразующей ВЛ на территории городского поселения Никель является 
линия напряжением 110 кВ, распределительными сетями – сети напряжением 35 и 10 кВ.  

При проектировании электроснабжения определение электрической нагрузки на 
электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 и 
РД 34.20.185-94.  

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять: 
 • для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам 
действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных 
предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных 
особенностей; 
 • для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с 
действующими отраслевыми нормами по электроснабжению. 

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается 
размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.  

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным 
подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует 
предусматривать кабельными линиями. При реконструкции следует предусматривать 
вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи 
напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными. 

Во всех территориальных зонах городов и других поселений при застройке зданиями 
в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно следует 
предусматривать кабельными линиями. 

На территории городского поселения трансформаторные подстанции и 
распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с 
градостроительными требованиями ПУЭ и других нормативных документов. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 10(6) кВ при числе трансформаторов не более двух, мощностью 
каждого до 1000 кВА, и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон жилых 
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домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-
профилактических учреждений – не менее 15 м. 

Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, 
включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 кВ, устанавливаются 
в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га. 

Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не 
предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в 
местах возможного наезда транспорта. 

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в 
производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СП 
18.13330.2011. 

Вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде 
части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии: 

Таблица 59. 
Расстояние от подстанций 

 
Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ Расстояние, м 

До 1 2 

1-20 10 (5-для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населённых пунктов) 

35 15 
110 20 
220 25 

 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 

Таблица 60. 
Укрупненные  показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых 

потребителей и годового числа часов использования максимума электрической 
нагрузки  

 
Категория 
Поселения 

Без стационарных электроплит Со стационарными электроплитами 
Удельный расход 
электроэнергии, 
кВт.ч/чел. в год 

Годовое число 
часов использо-

вания максимума 
электрической 

нагрузки 

Удельный расход 
электроэнергии, 
кВт.ч/чел. в год 

Годовое число 
часов использо-

вания максимума 
электрической 

нагрузки 
Малый 2170 5300 2750 5500 

 
Примечания: 

1.Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует 
использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей 
электропотребления; 
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1. (*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в 
соответствии с нормами СП 31-110-2003, РД 34.20.185-94. 
 

Таблица 61. 
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей 

 
Потребители электроэнергии Удельная расчетная электронагрузка, кВт/коттедж, при 

количестве коттеджей 
1-3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 

Коттеджи с плитами на природном 
газе 

11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0 

Коттеджи с плитами на природном 
газе и электрической сауной 
мощностью до 12 кВт 

22,3 13,3 11,3 10,0 9,3 8,6 7,5 6,3 5,6 5,0 

Коттеджи с электрическими плитами 
мощностью до 10,5 кВт 

14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6 

Коттеджи с электрическими плитами 
мощностью жл 10,5 кВт и 
электрической сауной мощностью до 
12кВт 

25,1 15,2 12,9 11,6 10,7 10,0 8,8 7,5 6,7 5,5 

 
Примечания:  
- Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем 
интерполяции.  
- Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 кв. м.  
- Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 кв. м без электрической сауны 
определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на природном или 
сжиженном газе, или электрическими плитами.  
- Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и 
электроводонагревателей. 

Таблица 62. 
Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий 

 
№ Здание Единица 

измерения 
Удельная 
нагрузка 

Предприятия общественного питания: 
Полностью электрофицированные с количеством посадочных мест: 
1. до 400 кВт/место 1,04 
2. свыше 400 до 1000 кВт/место 0,86 
3. свыше 1000 кВт/место 0,75 

Частично электрофицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных 
мест: 
4. до 400 кВт/место 0,81 
5. свыше 400 до 1000 кВт/место 0,69 
6. свыше 1000 кВт/место 0,56 

Продовольственные магазины: 
7. без кондиционирования воздуха кВт/кв.м 

торгового зала 
0,23 

8. с кондиционированием воздуха 0,25 
Промтоварные магазины: 
9. без кондиционирования воздуха кВт/кв.м 

торгового зала 
0,14 

10. с кондиционированием воздуха 0,16 
Общеобразовательные школы: 
11. с электрофицированными столовыми и спортзалами кВт/1 учащегося 0,25 
12. без электрофицированных столовых, со спортзалами 0,17 
13. с буфетами, без спортзалов 0,17 
14. без буфетов и спортзалов 0,15 
15. профессионально-технические училища со столовыми 0,46 
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16. детские ясли-сады кВт/место 0,46 
Кинотеатры и киноконцертные залы: 
17. без кондиционирования воздуха кВт/место 0,14 
18. с кондиционированием воздуха кВт/место 0,12 
19. Клубы кВт/место 0,46 
20. Парикмахерские кВт/место 1,5 
Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций: 
21. с кондиционированием воздуха кВт/место 0,054 
22. без кондиционирования воздуха кВт/место 0,043 
Гостиницы 
23. с кондиционированием воздуха кВт/место 0,46 
24. без кондиционирования воздуха кВт/место 0,34 
25. Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха кВт/место 0,36 
26. Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,075 
27. Детские лагеря кВт/кв.м жилых 

помещений 
0,023 

 
Примечания:  
-  Для пунктов 1 - 6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.  
-  Для пунктов 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.  
- Для пунктов 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует 
принимать как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, 
рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и пунктов 6.21 СП 31-110-2003. 
-  Для пунктов 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для 
предприятий общественного питания открытого типа.  
- Для предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки 
определяются интерполяцией. 

Таблица 63. 
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях, кВт*ч/чел. в месяц 
 

Количество комнат 1 2 3 4 
Количество человек Газ. Эл.пл. Газ. Эл.пл. Газ. Эл.пл. Газ. Эл.пл. 

1 92,0 142 118,7 167,6 134,3 183,2 145,4 194,5 
2 57,0 88,0 73,5 103,9 83,2 113,6 90,1 120,6 
3 44,2 68,2 57,0 80,4 64,5 87,9 69,8 93,4 
4 35,9 55,4 46,3 65,3 52,4 71,5 56,7 75,9 

5 и более 31,3 48,3 40,4 56,9 45,7 62,3 49,4 66,1 
 

Таблица 64. 
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

 на общедомовые нужды 
 

Категория кВт.ч/м2 в месяц 
1. Без лифтового оборудования 1,90 
2. При наличии лифтового обороудования 3,29 

 
Примечание: 
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях утверждены 
Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области от 11.03.2013 №36. Нормативы 
установлены с применением расчетного метода. Норматив на общедомовые нужды рассчитывается на 1 кв. 
метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, включает в 
себя площадь коридоров, лестничных площадок, в том числе межквартирных лестничных площадок, 
лестниц. 
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Таблица 65. 
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий 

 
Потребители электроэнергии Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при количестве квартир 

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 
Квартиры с плитами: 
- на природном газе* 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 
- на сжиженном газе (в том числе при групповых 
установках и на твердом топливе) 

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 

- электрическими, мощностью 8,5 кВт 10 5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5 1,36 1,27 1,23 
Квартиры повышенной комфортности с электрическими 
плитами мощностью до 10,5 кВт** 

14 8,1 6,7 5,9 5,3 4,9 4,2 3,3 2,8 1,95 1,83 1,72 1,67 

Домики на участках садоводческих товариществ 4 2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51 
 
Примечания:  
* В зданиях по типовым проектам.  
** Рекомендуемые значения.  
- Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.  
- Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), 
а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.  
- Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 35 до 90 кв. м) в зданиях по типовым проектам и 150 кв. м 
(квартиры от 100 до 300 кв. м) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной 
комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и 
одновременности по СП 31-110-2003.  
- Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.  
- Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений 
общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме 
элитных квартир).  
Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и 
утвержденных экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в 
здание учитываться не должна. 
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3.2.1.2  ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
 

Теплоснабжение поселения следует предусматривать в соответствии с утвержденной 
в установленном порядке схемой теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и 
устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также 
жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории 
производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для 
теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, 
следует размещать на территории производственных зон. 

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно, 
двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными 
участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых 
и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении 
технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также 
противопожарных требований.  

Таблица 66. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных 

котельных, располагаемых в жилых зонах 
 

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков котельных, га,работающих: 
на твёрдом топливе на газомазутном топливе 

До 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5 
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5 

св. 100 до 200 (св. 116 до 233) 3,7 3,0 
св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5 

 
Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с 
непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по 
железной дороге, следует увеличивать на 20 %. 
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и 
рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них 
необходимо предусматривать по СНиП 41-02. 
3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими 
санитарными нормами. 

Таблица 67. 
Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной 

воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учёта  
(удельный расход на 1 жителя, среднесуточное (за год) 

 
Наименование объекта, ресурса Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Водоснабжение: 
Зона застройки многоквартирными 
(малоэтажными, среднеэтажными и 
многоэтажными) жилыми домами с 
местными водонагревателями 

л/сут. на 1 жителя 195 СП 31.13330.2012 
с учетом 

примечаний 
табл.1 

То же с централизованным горячим 
водоснабжением л/сут. на 1 жителя 250 

Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами с местными л/сут. на 1 жителя 230 

consultantplus://offline/ref=4594773E2B65C7F17DAF27DA8E5790FD9996B78DC2B825E0E42F88O623N
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водонагревателями 
То же с централизованным горячим 
водоснабжением л/сут. на 1 жителя 280 

Гостиницы, пансионаты л/сут. на 1 жителя 230 СП 30.13330.2012 Детские оздоровительные лагеря л/сут. на 1 жителя 130 
Водоотведение: 
Бытовая канализация, в % от водопотребления: 
Зона застройки многоквартирными 
жилыми домами % 98 По объектам-

аналогам (с 
учетом расходов 

на полив) 
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами % 85 

Дождевая канализация. Суточный объем 
поверхностного стока, поступающий на 
очистные сооружения 

м3/сут. с 1 га 
территории 50 СП 42.13330.2011 

Теплоснабжение: ккал/год на 1 м2 
общ. пл. жилья 0,5 СП 

124.13330.2012 
Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности не нормируется 

 
Тепловые нагрузки  и  схема теплоснабжения определяются в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003».  

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Поселения 
следует предусматривать: централизованное (от котельных, крупных и малых тепловых 
электростанций) и децентрализованное (от автономных, крышных котельных, квартирных 
теплогенераторов). Выбор системы теплоснабжения новой застройки должен 
производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. Для  отдельно 
стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно 
стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).  

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке 
должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению 
нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в 
атмосфере в соответствии с СП 42.13330.2011* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 
89», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная 
редакция СНиП 41-01-2003». Для жилой застройки и нежилых зон следует применять 
раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 

Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (раздел 7.1.10) «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(см. таблицу 68). 

Таблица 68. 
Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения 

 
От тепловых электростанций (ТЭЦ) эквивалентной электрической мощностью 
600 МВт и выше: 

Расстояние, м 

- работающих на угольном и мазутном топливе 1000 
- работающих на газовом и газомазутном топливе 500 
От ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше  
- работающих на угольном и мазутном топливе 500 
- работающих на газовом и газомазутном топливе 300 
- от золотоотвалов ТЭС  300 
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 
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газообразном топливе расстояние санитарно-защитной устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании 
результатов натурных исследований и измерений. 

 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в 

районе жилой застройки следует принимать по таблице 69. 
Таблица 69. 

Размеры земельных участков, отводимые по отдельно стоящие котельные 
 

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВТ) 

Размеры земельных участков, Га, котельных работающих 
На твердом топливе На газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 
от 4 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0 
от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

 
 
 

3.2.3  ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в 
области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации 
соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ 
газификации. 

Газораспределительные системы подразделяются по виду газа (природный, СУГ). 
Выбор системы распределения газа рекомендуется производить в зависимости от 

объема, структуры и плотности газопотребления, размещения жилых и производственных 
зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и 
проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС), 
газонаполнительных станций (ГНС) и т.д.).  

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 
газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 
124.13330.2012 "Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41- 02-2003", ПБ 12-
527-03 "Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 
сжиженного газа" на основе схем газоснабжения. 

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в 
необходимом объеме и требуемых параметрах. Имеющим преимущественное право 
пользования газом в качестве топлива неотключаемым потребителям, поставки газа 
которым не подлежат ограничению или прекращению, бесперебойная подача газа 
обеспечивается путем закольцевания газопроводов или другими способами.  

На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего 
водоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла 
на газовом топливе, устанавливать газовые плиты. В качестве топлива для 
индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать 
природный газ. 
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Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и 
сооружений допускается использование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. 
Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СП 
60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная 
редакция СНиП 41-01-2003", СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)", СП 41-108-2004 
"Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе", 
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Отвод 
продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма 
при этом следует выполнять выше кровли здания. Прямой выброс продуктов сгорания 
через наружные конструкции зданий не допускается. 

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, 
газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее 
СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями 
нормативных документов в области промышленной безопасности, руководствуясь 
требованиями СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1)". 

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) 
должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных 
территорий. Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной 
территории городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для 
ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке. 

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое 
перевооружение сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны 
осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе 
федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях 
обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций согласно СП 62.13330.2011. 
Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не 
допускается.  

Таблица 70. 
Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа 

 
Классификация газопроводов 
по давлению, категория 

Вид 
транспортируемого 
газа 

Рабочее давление в газопроводе, 
МПа 

Высокое Iа природный свыше 1,2 
I природный свыше 0,6 до 1,2 включительно 

СУГ * свыше 0,6 до 1,6 включительно 
II природный и СУГ свыше 0,3 до 0,6 включительно 

Среднее III природный и СУГ свыше 0,005 до 0,3 включительно 
Низкое IV природный и СУГ до 0,005 включительно 

 
Примечание: 
* СУГ – сжиженный углеводородный газ 

 
Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают 

следующие пункты редуцирования газа:  
• газорегуляторные пункты (ГРП); 
• газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях 

контейнерного типа; 
• газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ); 
• газорегуляторные установки (ГРУ). 
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ГРП размещают: 
• отдельно стоящими; 
• пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и 

общественным зданиям с помещениями производственного характера; 
• встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и 

котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); 
          • на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 
огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем. 

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими. 
ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для 

газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение 
ГРПШ с газовым отоплением не допускается.  

Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой 
ГРПШ следует считать отдельно стоящим. 

ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается 
газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для 
подачи газа к их горелкам. 
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Таблица 71. 
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним 

 
Здания и сооружения Расстояния от резервуаров СУГ в свету, мм Расстояние 

в свету, м, 
от помеще-
ний, уста-
новок, где 

обращается 
СУГ 

Расстояние в 
свету, м, от 

склада 
наполненных 

баллонов с 
общей 

вмести-
мостью, м 

Наземные резервуары, 
железнодорожные экстакады 

Подземные резервуары 

При общей вместимости, м3 (включительно) 

св.20 
до 50 

св. 50 
до 200 

св.50 до 
500 св.200 до 8000 св.50 до 

200 
св.50 до 

500 св.200 до 8000 

Максимальная вместимость одного резервуара, м3     
менее 

25 25 50 100 св.100 
до 600 25 50 100 св.100 

до 600  
до 
20 св.20 

 Здания всех назначений* 70 
(30) 

80** 
(50) 

150** 
(110)** 200 300 40** 

(25) 
75** 

(55)** 100 150 50 50 
(20) 

100 
(30) 

 Надземные сооружения и сетей 
инженерно-технического обеспечения 
(эстакады, теплотрассы и т.п.), 
подсобные постройки жилых зданий* 

30 
(15) 30 (20) 40 (30) 40 

(30) 
40 

(30) 20 (15) 25 (15) 25 
(15) 

25 
(15) 30 20 

(15) 
20 

(20) 

 Подземные сети инженерно-
технического обеспечения (кроме 
газопроводов на территории ГНС) 

За пределами ограды - в соответствии с СП 42.13330 и СП 18.13330 

 Линии электропередачи, 
трансформатор-ные подстанции, 
распределительные устройства 

По правилам устройства электроустановок [2] 

 Железные дороги общей сети (от 
подошвы насыпи), автомобильные 
дороги категорий I-III, магистральные 
улицы и дороги 

50 75 100*** 100 100 50 75*** 75 75 50 50 50 

 Подъездные пути железных дорог, 
дорог предприятий, трамвайные пути, 
автомобильные дороги категорий IV-
V 

30 (20) 30*** 
(20) 

40*** 
(30) 

40 
(30) 

40 
(30) 

20*** 
(15)*** 

25*** 
(15)*** 

25 
(15) 

25 
(15) 30 20 

(20) 
20 

(20) 

* В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения промпредприятий, на территории которых размещены ГНС, 
ГНП. 
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** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимостью 
резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, 
а при вместимости до 300 м3 до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости 
резервуаров (железнодорожных цистерн). 
*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог (см. графу 5) до резервуаров 
(железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении - до 75 м и в 
подземном исполнении - до 50 м. Расстояния от подъездных, трамвайных путей и др. (см. графу 6) до 
резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 100 м3 допускается уменьшать: в 
надземном исполнении до 20 м и в подземном исполнении - до 15 м, а при прохождении путей и дорог (см. 
графу 6) по территории предприятия эти расстояния сокращают до 10 м при подземном исполнении 
резервуаров, независимо от единичной вместимости резервуаров. 
 
Примечания: 
1. При установке двух резервуаров (железнодорожных цистерн) единичной вместимостью по 50 м3 
расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, разрешается 
уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м. 
2. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек 
(стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-
санаторных учреждений следует увеличить в два раза по сравнению с указанными в настоящей таблице, 
независимо от числа мест. 
3. Расстояния от железнодорожной эстакады следует определять исходя из единичной вместимости 
железнодорожных цистерн и числа сливных постов. При этом вместимость железнодорожной цистерны 54 
м3 приравнивают к надземному резервуару вместимостью 50 м3, а 75 м3 - к 100 м3. 
4. Расстояния, приведенные в графе 1 таблицы 9, от склада баллонов до зданий садоводческих и дачных 
поселков допускается уменьшать не более чем в два раза при условии размещения на складе не более 150 
баллонов по 50 л (7,5 м3). Склады с баллонами для СУГ на территории промышленных предприятий 
размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330. 
5. Расстояние от стоянки автоцистерн должно быть равно расстоянию от склада баллонов. 
6. Расстояния от резервуаров (железнодорожных цистерн) и складов наполненных баллонов, 
расположенных на территории промпредприятия, до зданий и сооружений данного предприятия - 
принимать по величинам, приведенным в скобках. 
 

Баллонные установки СУГ, служащие в качестве источников газоснабжения зданий 
различного назначения, подразделяют на: 

• групповые, в состав которых входит более двух баллонов; 
• индивидуальные, в состав которых входит не более двух баллонов. 

Число баллонов в групповых установках следует определять расчетом. 
 

Таблица 72. 
Максимальная общая вместимость групповой баллонной установки 

 

Назначение групповой баллонной установки Вместимость всех баллонов в групповой 
баллонной установке, л (м3), при размещении 

у стен здания на расстоянии от здания 

Газоснабжение жилых, административных и 
бытовых зданий, общественных зданий и 
сооружений, в том числе общественных зданий 
административного назначения 

600 (0,6) 1000 (1) 

Газоснабжение зданий производственных 
предприятий, складов, котельных, общественных и 
бытовых зданий  производственного назначения 

1000 (1) 1500 (1,5) 

 
Групповые баллонные установки следует размещать на расстоянии от зданий и 

сооружений не менее, указанных в таблице 45 для испарительных установок или у стен 
газифицируемых зданий на расстоянии не менее 3 м от оконных и дверных проемов. 

Расстояния от групповых баллонных установок до зданий и сооружений, за 
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исключением общественных зданий и сооружений, допускается сокращать: 
• до 8 м – для зданий и сооружений степеней огнестойкости I и II и класса 

конструктивной пожарной опасности С0; 
• до 10 м – для зданий и сооружений степени огнестойкости III и класса 

конструктивной пожарной опасности С1. 
Таблица 73. 

Расстояния от групповых баллонных установок до зданий и сооружений 
 

Здания, сооружения Расстояние от ограждения резервуарной установки 
(в свету), м 

Расстояние 
от испари-

тельной 
установки в 

свету, м 
надземной подземной 

при общей вместимости резервуаров в установке, м3 

до 5  св. 5  
до 10 

св. 10  
до 20 

до 10 св. 10 
до 20  

св. 20 
до 50  

Общественные здания и 
сооружения, в том числе, 

общественные здания, 
административного 

назначения 

40 50 <*> 60 <*> 15 20 30 25 

Жилые здания 20 30 <*> 40 <*> 10 15 20 12 

Детские и спортивные 
площадки, гаражи 

20 25 30 10 10 10 10 

Производственные здания 
(промышленных, 

сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий 

бытового обслуживания 
производственного 

назначения), котельные, 
склады 

15 20 25 8 10 15 12 

 
Примечание: 
1. Данные таблицы применяются для расчета расстояний от резервуарных установок общей вместимостью 
до 50м3, считая от ограждения резервуарной установки до зданий, сооружений различного назначения и 
сетей инженерно-технического обеспечения. 
2. <*> Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не 
обслуживаются.   

 
Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать как снаружи, так и 

внутри зданий. Допускается размещение баллонов объемом не более 0,05 м3 (50 л) в 
квартирах жилого здания (не более одного баллона в квартире) высотой не более двух 
этажей (без цокольных и подвальных этажей). 

Индивидуальные баллонные установки СУГ следует размещать снаружи на 
расстоянии в свету по горизонтали не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных 
проемов первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и 
подвальных этажей, а также канализационных колодцев. Не допускается размещение 
баллонной установки СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий. 

Промежуточные склады баллонов следует размещать на территории поселений на 
расстояниях от зданий и сооружений в соответствии с таблицей 33, как для склада 
наполненных баллонов на ГНС, ГНП. Промежуточные склады баллонов СУГ должны 
проектироваться с учетом требований СП 56.13330. 

consultantplus://offline/ref=61B257B3C7D624DADC34D0C94E2909EC6A5E99D48778570B5F55EAB4aEBDI
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Склады с баллонами для СУГ на территории промышленных предприятий 
размещают в соответствии с требованиями СП 18.13330 и СП 4.13130. 

Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной 
сети до объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

 
 

 
 

3.2.1.4  ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
 

 
Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных 

сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  

Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации 
городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с 
требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности 
получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований. 

Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную 
отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также 
производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или 
локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных 
централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых 
домов не допускается. 

Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо 
осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм 
радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки. 

Расчет систем водоснабжения Поселения, в том числе выбор источников 
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных 
сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в 
соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85», СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГОС 2761-84 «Источники 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические 
требования и правила выбора», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
 Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 
продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается 
принимать дополнительно в размере 10-20 суммарного расхода воды на хозяйственно-
питьевые нужды населенного пункта. 
 Для микрорайонов, застроенных зданиями с централизованным горячим 
водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой 
сети в среднем за сутки 40 общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час 

consultantplus://offline/ref=61B257B3C7D624DADC34D0C94E2909EC6A5E96D38678570B5F55EAB4aEBDI
consultantplus://offline/ref=61B257B3C7D624DADC34D0C94E2909EC6A5E98D08B78570B5F55EAB4aEBDI
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96213DD2AA949D8F3FC13708D761D7DLEK
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41BF96096ED96213DC2DAD43D3AEF61B29817471LAK
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41BF96096ED96213DC2CA549D3AEF61B29817471LAK
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максимального водозабора – 55 этого расхода. При смешанной застройке следует 
исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.  

Нормы расхода воды в зависимости от категорий потребителей представлены в 
таблице 74. 

Таблица74. 
Нормы расходы воды потребителями 

 
Водопотребители Нормы расхода воды (в том числе горячей), л 

измеритель в 
средние 

сутки 

в сутки 
наибольшего 

водопотребления 
Жилые дома квартирного типа: 
- с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 95 120 
- с газоснабжением 1 житель 120 150 
- с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе 

1 житель 150 180 

- с водопроводом, канализацией и ваннами с 
газовыми водонагревателями 

1 житель 190 225 

- с быстродействующими газовыми нагревате-
лями и многоточечным водозабором 

1 житель 210 250 

- с централизованным горячим водоснабже-
нием, оборудованные умывальниками, мойками 
и душами 

1 житель 195 230 

- с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230 275 
- с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованными душами 

1 житель 250 300 

Общежития: 
- с общими душевыми 1 житель 85 100 
- с душами при всех жилых комнатах 1 житель 110 120 
- с общими кухнями и блоками душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции 
здания 

1 житель 140 160 

Гостиницы, пансионаты и мотели с общими 
ваннами и душами 

1 житель 120 120 

Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах 

1 житель 230 230 

Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: 
- до 25 1 житель 200 200 
- до 75 1 житель 250 250 
- до 100 1 житель 300 300 
Больницы: 
- с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115 
- с санитарными узлами, приближенными к 
палатам 

1 койка 200 200 

- инфекционные 1 койка 240 240 
Поликлиники и амбулатории 1 больной в смену 13 15 
Дошкольные образовательные учреждения: 
с дневным пребыванием детей: 
 - со столовыми, работающими на полу-
фабрикатах 

1 ребенок 21,5 30 

 - со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автоматически-
ми стиральными машинами 

1 ребенок 75 105 

с круглосуточным пребыванием детей: 
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 - со столовыми, работающими на полу-
фабрикатах 

1 ребенок 39 55 

 - со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автоматически-
ми стиральными машинами 

1 ребенок 93 130 

Детские лагеря ( в том числе круглогодичного действия): 
- со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными, оборудованными автоматически-
ми стиральными машинами 

1 место 200 200 

- со столовыми, работающими на 
полуфабрикатах, и стиркой белья в центра-
лизованных прачечных 

1 место 55 55 

Прачечные: 
- механизированные 1 кг сухого белья 75 75 
- немеханизированные 1 кг сухого белья 40 40 
Административные здания 1 работающий 12 16 
Общеобразовательные школы с душевыми  при 
гимнастических залах и столовыми, 
работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену 

20 23 

Аптеки: 
- торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 12 16 
- лаборатория приготовления лекарств 1 работающий 310 370 
Предприятия общественного питания: 
для приготовления пищи: 
- реализуемой в обеденном зале 1 условное блюдо 12 12 
- продаваемой на дом 1 условное блюдо 10 10 
выпускающие полуфабрикаты: 
- мясные 1 т  6700 
- рыбные 1 т  6400 
- овощные 1 т  4400 
- кулинарные 1 т  7700 
Магазины: 
- продовольственные 1 работающий в 

смену (20 кв.м 
торгового зала) 

250 250 

- промтоварные 1 работающий в 
смену 

12 16 

Парикмахерские 1 рабочее место в 
смену 

56 60 

Кинотеатры 1 место 4 4 
Клубы 1 место 8,6 10 
Стадионы и спортзалы: 
- для зрителей 1 место 3 3 
- для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50 50 
- для спортсменов 1 человек 100 100 
Плавательные бассейны: 
- пополнение бассейна % вместимости 

бассейна в сутки 
10  

- для зрителей  1 место 3 3 
- для спортсменов (с учетом приема душа) 1 человек 100 100 
Бани: 
для мытья в мыльной с тазиками на скамьях и 
ополаскиванием в душе 

1 посетитель  180 

то же, с приемом оздоровительных процедур и 
ополаскиваний в душе 

1 посетитель  290 
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- душевая кабина 1 посетитель  360 
- ванная кабина 1 посетитель  540 
Расход воды на поливку: 
- травяного покрова 1 кв.м 3 3 
- футбольного поля 1 кв.м 0,5 0,5 
- остальных спортивных сооружений 1 кв.м 1,5 1,5 
- усовершенствованных покрытий, тротуаров, 
площадей, заводских проездов 

1 кв.м 0,4-0,5 0,4-0,5 

- зеленых насаждений, газонов и цветников 1 кв.м 3-6 3-6 
Заливка поверхности катка 1 кв.м 0,5 0,5 
 
Примечания:  
- Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы 
(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку 
помещений и т.п.).  
- Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях 
производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях 
общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав 
больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для 
которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.  
- Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений 
вариантов. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует 
принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.  
- При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими 
загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %. 
 - Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует 
принимать в зависимости от климатических условий. 

Таблица 75. 
Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их 

производительности 
 

Производительность станций очистки воды,  
тыс. м3/сут 

Размеры земельных участков для станций 
очистки воды, га (не более) 

до 0,8 1 
свыше 0,8 до 12 2 
свыше 12 до 32 3 
свыше 32 до 80 4 

свыше 80 до 125 6 
свыше 125 до  250 12 
свыше 250 до 400 18 
свыше 400 до 800 24 

 
При проектировании систем канализации Поселения расчетное удельное 

среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых  зданий и систем 
водного хозяйства административных зданий и учреждений, промышленных 
предприятий, обслуживающих население следует принимать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а их 
размещение в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Канализирование населенных пунктов предусматривать по системам: раздельной-
полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. Выбор системы 
канализации  следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных 
вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов. Канализацию 
населенных пунктов с населением до 5000 человек следует предусматривать, как правило, 
по неполной раздельной системе. Для данных населенных пунктов следует 
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предусматривать централизованные схемы канализации для одного или нескольких 
населенных пунктов, отдельных групп зданий и продовольственных зон. 

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать 
равным удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расходов воды на полив 
территорий и зеленых насаждений.  

Удельное водоотведение в неканализированных районах следует принимать 25 
л/сутки на одного жителя. 

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих 
население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 
5% суммарного среднесуточного водоотведения Поселения. 

Таблица 76. 
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации  

 
Производительность 

очистных сооружений 
канализации, тыс. м3/сут. 

Размеры земельных участков, га (не более) 
Очистных 

сооружений 
Иловых 

площадок 
Биологических прудов 

глубокой очистки сточных вод 
До 0,7 0,5 0,2 –  

Св. 0,7 до 17  4 3 3 
от 17 до 40  6 9 6 

от 40 до 130 12 25 20 
от 130 до 175 14 30 30 
от 175 до 280 18 55 – 

 
Примечание: 
Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует 
принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или 
по данным специализированных организаций при согласовании с органами Санэпиднадзора. 

 
Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации 

и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и 
количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.  

 
Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании 

действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980, Водного кодекса 
РФ.  

Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы 
канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе.  

Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока 
территории города со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после 
очистки в водотоки и водоемы.  

Утилизацию снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с территорий 
поселений, рекомендуется осуществлять с применением снегоплавильных камер, 
расположенных на канализационных коллекторах с использованием теплоты 
канализационных стоков.  

Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в 
размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории, в черте 
населенных пунктов, I пояса ЗСО и в соответствии с СанПиН 2.1.5.980. 

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных 
вод при условии их глубокой очистки. 

Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо 
учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот 
расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, 
коэффициента стока и площади водосбора. 

На территории городов следует, как правило, применять закрытую систему 
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водоотвода. Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков 
допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с 
устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и 
тротуарами. 

Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. 
Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема 

дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных 
коммуникаций.  

Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива 
замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет можно не принимать.  

Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на 
локальных или групповых очистных сооружениях различного типа.  

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских 
хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на 
территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами 
органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на 
локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным 
использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам. 

 
Таблица 77. 

Суточный объем поверхностного стока 
 

Территории поселения 

Объем поверхностных вод, 
поступающих на очистку, м3/сут.  

с 1 га территории очистных 
сооружений 

Зона обслуживания и деловой активности центра поселения Более 60 
Примагистральные территории 50 - 60 
Межмагистральные территории с размером квартала:  

до 5 га 45 - 50 
от 5 до 10 га 40 - 45 
от 10  до 50 га 35 - 40 

 
 

 
 

3.2.5  ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 
 
 

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания, пожарной и 
охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует 
осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 
оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения 
населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 

Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 78. 
 

Таблица 78. 
Размеры земельных участков для сооружений связи 

 
Сооружения связи Размеры земельных 

участков, га 
Кабельные линии: 
Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах на 
уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 

0,021 
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От 0,4 до 1,3 м 0,013 
Более 1,3 м 0,006 
Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 
Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 
Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 
Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями 
площадью (м2): 

 

3000 1,98 
6000 3,00 
9000 4,10 
Технические службы кабельных участков 0,15 
Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей 

0,37 

Воздушные линии: 
Основные усилительные пункты 0,29 
Дополнительные усилительные пункты 0,06 
Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) По заданию на 

проектирование 
Радиорелейные линии: 
Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой (м):  
40 0,80/0,30 
50 1,00/0,40 
60 1,10/0,45 
70 1,30/0,50 
80 1,40/0,55 
90 1,50/0,60 
100 1,65/0,70 
110 1,90/0,80 
120 2,10/0,90 
Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой 
(м): 

 

30 0,80/0,40 
40 0,85/0,45 
50 1,00/0,50 
60 1,10/0,55 
70 1,30/0,60 
80 1,40/0,65 
90 1,50/0,70 
100 1,65/0,80 
110 1,90/0,90 
120 2,10/1,00 
Аварийно-профилактические службы 0,4 

 
Примечание: 

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных 
станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями. 

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при 
пересеченной местности; 
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и 
коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с 
уклоном рельефа местности более 0,001. 

        3.   Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы 
кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 
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        4.    Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий 
связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению 
сохранности линий связи. 
 

Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 
преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 
технологическими процессами, являющимися источниками выделения вредных, 
коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их СЗЗ. 

Междугородние телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные 
узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или 
микрорайона городского поселения в зависимости от градостроительных условий. 

Размер СЗЗ для указанных предприятий определяется в каждом конкретном случае 
минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой 
застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 
физических факторов (шума, вибрации, электромагнитного излучения и других). 
  

Почтамты, городские и районные узлы связи, предприятия Роспечати следует 
размещать в зависимости от градостроительных условий. 

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны 
размещаться в зоне жилой застройки. 

Расстояние от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, 
агентств печати до границ земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-
интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а 
до стен жилых и общественных зданий – не менее 25 метров. 

Прижелезнодорожные почтамты и отделения  перевозки почты следует размещать 
при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных тупиков, 
почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы. 

 
Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 
Высота ограждения принимается (м): 

 - 1,2 м – для хозяйственных воров междугородних телефонных станций, 
телеграфных узлов и станций, городских телефонных станций; 
 - 1,6 м – для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с 
оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, 
хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородней связи и 
телевидения, государственных предприятий связи, технических узлов связи, почтовых 
дворов прижелезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, 
районных узлов связи, предприятий Роспечати. 
 
 Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в 
соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи», 
утвержденных постановлением Госстроя СССР от 3 июня 1974 г. №114 (далее – СН 461-
74). 
 Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом 
перспективного развития первичных сетей связи. 
 Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) 
следует осуществлять на землях связи в соответствии с Земельным кодексом РФ: в 
городском поселении преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в 
полосе между красной линией и линией застройки. 
 Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных 
дорог при выполнении следующих требований: 
 - в придорожных зонах существующих автомобильных дорг, вблизи границ их полос 
отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали 
реконструкции автомобильных дорог; 
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 - соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе 
полосы отвода автомобильных дорог. 
 В отдельных случаях на коротких участках допускается отклонение трассы 
кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения 
длины трассы. Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается 
также при вынужденных обходах зон возможного затопления. 
 
 В городском поселении должно предусматриваться устройство кабельной 
канализации: 
 - на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной планировкой для 
прокладки кабелей связи и проводного вещания; 
 - при расширении телефонных сетей при невозможности прокладки кабелей в 
существующей кабельной канализации. 
 В городском поселении прокладка кабельной линии в грунт допускается на участках, 
не имеющих законченной горизонтальной и вертикальной планировки, подверженных 
пучению, заболоченных, по улицам, подлежащих закрытию, перепланировке или 
реконструкции и в пригородных зонах. 
 При выборах трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы 
число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было 
наименьшим. 
 Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны  устанавливаться: 
 - проходные – на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более 
чем на 15 градусов,  а также при изменении глубины заложения трубопровода; 
 - угловые – в местах поворота трассы более чем на 15 градусов; 
 - разветвительные – в местах разветвления трассы на два (три) направления; 
 - станционные – в местах вода кабелей в здания телефонных станций. 
 Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а 
при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше – 120 метров. 
 
 Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать 
на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при 
телефонизации районов индивидуальной застройки.  
 Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при 
соблюдении требований: 
 - для участков автомобильных дорог федерального значения расстояние от границы 
полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания опор воздушных линий 
связи должно составлять не менее 50 метров; 
 - для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах населенного 
пункта до границ застройки, расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги 
федерального значения до основания опор  воздушных линий связи должно составлять не 
менее 25 метров. 
 В местах пересечения автомобильных дорог федерального значения воздушными 
линиями связи и высоковольтными линиями электропередач расстояние от основания 
каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно 
быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров. 
 Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения линий и 
местных условий могут выполняться: 
 - кабелями, прокладываемыми под водой; 
 - кабелями, прокладываемыми по мостам; 
 - подвесными кабелями на опорах. 
 Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с 
требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений. 
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 При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться 
требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона: 
 - при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно 
должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны, радиус 
которой должен быть не менее 10 метров от любой ее точки, при установке на здании 
антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 метра над крышей при 
обеспечении расстояния от любой ее точки на соседних строениях не менее 10 метров 
независимо от типа антенны и направления излучения; 
 - при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть 
обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседских строений на 
расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны независимо от типа антенны и 
направления излучения; при установке на крыше здания антенна должна монтироваться 
на высоте не менее 5 метров над крышей. 
 Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 
 Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые 
уровни (далее – ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических устройств», утвержденных Главным государственным врачом 
Российской Федерации 9 июня 2003 г. 
 В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых 
передающими радиотехническими объектами, устанавливаются СЗЗ и зоны ограничения с 
учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и Поселения. 
 Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. 
 Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на 
высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают 
ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий 
перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного 
поля не превышает ПДУ. 
 Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматривается объединенный 
диспетчерский пункт, где собирается информация о работе инженерного оборудования (в 
том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в микрорайоне. 
Диспетчерские пункты, как правило, следует размещать в центре обслуживаемой 
территории. 
 Диспетчерские пункты размещаются в здания эксплуатационных служб или в 
обслуживаемых зданиях. 
 Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с 
требованиями НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования», утвержденными приказом ГУГПС МЧС России от 4 июня 2001 
г. № 31. 

 Таблица 79. 
Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими 

коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района 
 

Наименование объекта Основные параметры зоны Вид использования 
Общие коллекторы для 

подземных коммуникаций 
Охранная зона городского коллектора, 
по 5 м в каждую сторону от края 
коллектора, охранная зона оголовка 
вен, шахты коллектора в радиусе 15 м 

Озеленение, проезды, 
площадки 

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 м в обе стороны 
луча 

Мертвая зона 

Объекты телевидения Охранная зона d=500 м Озеленение 
Автоматические телефонные 

станции 
Расстояние от АТС до жилых зданий 
– 30 м 

Проезды, площадки, 
озеленение 
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3.2.1.5    ОБЪЕКТЫ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ 
 
 

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму 
минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и 
характеристики планируемых к размещению объектов. 

Таблица 80. 
Нормы обеспеченности населения топливом 

 
Наименование объекта, 

(расчетного показателя)* Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Угольный и торфяной брикет кг/ 1 м² общей 

отапливаемой площади 
100 

 Уголь 70 
Дрова скл. м3/ 1 м² общей 

отапливаемой площади 0,28 

Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности Не нормируется 

 
Примечание:  
(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения 
соответствующим ресурсом (в случае необходимости обеспечения населения этим ресурсом). 

 
Таблица 81. 

Размеры земельных участков складов твердого топлива на 1 тыс.чел. 
 

Склады Размеры земельных участков, м2 
Угля 300 
Дров 300 

 
 

 

3.2.2 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные 
дороги в зависимости от их значения подразделяются на: автомобильные дороги 
федерального значения; автомобильные дороги регионального или межмуниципального 
значения; автомобильные дороги местного значения (муниципальные); частные 
автомобильные дороги. 

Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их 
хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, I-в, II, III, IV и 
V категории. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных 
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дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или 
отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и 
других условий в соответствии с требованиями СН 467-74 "Нормы отвода земель для 
автомобильных дорог" для I дорожно-климатической зоны и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 
различных автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» для II дорожно- 
климатической зоны. Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с 
учетом минимального воздействия на окружающую среду. Не допускается прокладка 
трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. Вдоль рек, озер и других 
водных объектов трассы следует прокладывать за пределами установленных для них 
защитных зон. 

Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских 
магистралей и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных 
потоков к загородным зонам массового отдыха, аэропортам, другим населенным пунктам, 
следует проектировать с учетом реверсивного движения, рассчитывая ширину основной 
проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками. 
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон следует 
принимать в соответствии с таблицей. 

Проектирование элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять 
в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования». В целях обеспечения нормальной 
эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные 
зоны в соответствии с действующим законодательством.  

В сложных топографических и природных условиях при соответствующем 
технико- экономическом обосновании допускается снижать расчетную скорость движения 
не более чем на 20 % от основной с соответствующей корректировкой параметров 
горизонтальных кривых и продольного уклона. При высокой неравномерности 
автомобильных потоков в часы пик по направлениям допускается устройство 
обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых 
автомобилей и автобусов. На магистральных дорогах с преимущественным движением 
грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле 
большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м. 
 Расчетный уровень автомобилизации на 1000 человек: 400 легковых автомобилей, 
100 мотоциклов и мопедов (скутеров), 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от 
состава парка. 

При проектировании городских поселений следует предусматривать единую систему 
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и 
прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы 
расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 
90% трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с населением, 
100 и менее тыс. человек – 30 минут. Для ежедневно приезжающих в Поселение из других 
поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в 
два раза. 

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде 
непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, 
интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки. 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных 
площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. Продольные 
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уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для 
остановки автомобиля не должны превышать 4,0 %. Пересечения магистральных улиц в 
зависимости от категорий последних следует проектировать следующих классов: 
Транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными 
параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц общегородского 
значения I класса. Транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных 
направлений в разных уровнях с минимальными параметрами, с организацией всех 
поворотных направлений в узле без светофорного регулирования; проектируется на 
пересечениях магистральных улиц I и II классов 

Транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; 
проектируется в сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей 
общегородского значения всех классов. Транспортная развязка 5-го класса - пересечение 
улиц и магистралей со светофорным регулированием. Организация светофорного 
регулирования на уличной сети определяется требованиями ГОСТ Р 52289-2004* 
"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", ГОСТ 
Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы 
испытаний". 

 На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 
равнобедренного треугольника при пересечении (примыкании) двух транспортных 
потоков при скорости движения 40 и 60 км/ч должны составлять не менее 25 и 40 м, 
соответственно. Размеры сторон треугольника при пересечении (примыкании) потоков 
движения транспорта и пешеходов должны составлять при скорости движения транспорта 
25 км/ч не менее 40 и 8 м, а при скорости движения транспорта 40 км/ч - не менее 50 и 10 
м. (Треугольники видимости располагаются короткими сторонами вдоль направления 
движения пешеходов). В пределах треугольников видимости не допускается размещение 
зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых 
архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. В условиях 
сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые 
треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует 
обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. В 
целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах 
к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 
м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м. Расположение искусственных 
сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на пересечениях в 
разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю магистральных улиц. В 
пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует 
проектировать таким же, как на прилегающих участках. 

 
Улично-дорожную сеть территории малоэтажной жилой застройки следует 

формировать во взаимоувязке с системой улиц и дорог городских округов и поселений. 
При этом следует ориентироваться на преимущественное использование легковых 
автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским 
транспортом с подключением к общегородской транспортной сети.  

При расчете загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне ее 
тяготения расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчетный период 
следует принимать 500 единиц на 1000 жителей.  

Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние 
транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, 
основные и второстепенные проезды. Уличная сеть в зависимости от размеров и 
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планировочного решения территории застройки может включать только основные и 
второстепенные проезды.  

Главные улицы являются основными транспортными и функционально- 
планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное 
обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских 
транспортных потоков.  

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. 
Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. 
Подъездные дороги включают проезжую часть и укрепленные обочины.  

Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. 
Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости 
пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,75 м, без 
пропуска маршрутов общественного транспорта - 3 м. Ширину обочин следует принимать 
2 м. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей 
части в обоих направлениях принимается не менее двух. Ширину полос движения на 
проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного 
пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов 
общественного транспорта - 3 м.  

Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 
м. Основные проезды включают проезжую часть и тротуары.  

Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы 
для движения не менее 2,75 м. Допускается устройство основных проездов с кольцевым 
односторонним движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей 
частью в одну полосу движения шириной не менее 3,5 м. На однополосных проездах 
необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 
м на расстоянии 75 м одна от другой. Вдоль основных проездов необходимо устройство 
тротуаров с шириной пешеходной части не менее 1 м. Тротуары могут устраиваться с 
одной стороны. Второстепенные проезды допускается проектировать однополосными 
шириной не менее 3,5 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не 
регламентируется. Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 
4 м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо 
предусматривать устройство разъездных площадок.  

При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность 
разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. Необходимость устройства и 
параметры разделительных озелененных полос между тротуарами и проезжей частью на 
всех категориях улиц в малоэтажной жилой застройке определяются потребностями 
прокладки инженерных сетей.  

При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: для 
главных улиц при необходимости пропуска наземного общественного пассажирского 
транспорта 250 м, без пропуска наземного общественного пассажирского транспорта - 125 
м, основных проездов - 50 м, второстепенных проездов - 25 м.  

Наибольший продольный уклон принимается для главных улиц - 60 промилле, 
основных проездов - 70 промилле, второстепенных проездов - 80 промилле. Радиусы 
закругления бортов проезжей части следует принимать: для главных улиц - 15 м, для 
основных проездов - 12 м, для второстепенных проездов - 8 м.  

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд 
автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на 
придомовых участках.  

На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, 
превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю 
систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и 
имеющимися на территории местами приложения труда, объектами обслуживания, 
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остановочными пунктами общественного транспорта, осуществляющего внешние связи 
территории малоэтажной застройки.  

Остановочные пункты маршрутов общественного пассажирского транспорта, 
связывающего территории малоэтажной жилой застройки с другими районами городских 
округов и городских поселений, следует проектировать у въездов на территорию 
малоэтажной застройки, обеспечивая удобные пешеходные или транспортные связи с 
жилой застройкой.  

Длина пешеходных подходов не должна превышать: - до остановочных пунктов 
транспорта для внешних связей от мест проживания - 400 - 600 м; - до обязательных 
остановочных пунктов транспорта для внутренних связей от мест проживания - 300 м; - от 
объектов массового посещения - 50 м.  

На территориях малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную 
систему пешеходных коммуникаций, включающую пешеходное пространство 
общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные 
пешеходные дороги и аллеи.  

Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между 
жилыми домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами 
торгового и бытового обслуживания, автостоянками для постоянного хранения 
автомобилей, школьными и дошкольными учреждениями и другими объектами. Ширину 
прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной 
градостроительной ситуации, но не менее 1,0 м. Следует проектировать удобные связи 
жилой застройки с площадками для отдыха, спорта, развлечений, зоной отдыха 
(организованной на базе имеющегося лесопарка или водоема). Ширину прогулочной 
дороги (аллеи) следует определять в зависимости от вида зеленых насаждений: при 
озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при озеленении деревьями - не менее 2,25 м. 
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Таблица 82. 
Основные расчетные параметры уличной сети городских округов и городских поселений 

 
Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 
движения, 

км/ч 

Ширина в 
красных 

линиях, м 

Ширина 
полосы 

движения, м 

Число полос 
движения 

Наименьший 
радиус кривых 

в плане, м 

Наибольший 
продольный 

уклон, % 

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м 

 Магистральные дороги:        
 скоростного движения 120 50-75 3,75 4-8 600 30 - 
 регулируемого движения 80 40-65 3,50 2-6 400 50 - 
 Магистральные улицы:        
 общегородского значения:        
  непрерывного движения 100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5 
  регулируемого движения 80 37-75 3,50 4-8 400 50 3,0 
 районного значения:        
  транспортно-пешеходные 70 35-45 3,50 2-4 250 60 2,25 
  пешеходно-транспортные 50 30-40 4,00 2 125 40 3,0 
 Улицы и дороги местного значения:        
 улицы в жилой застройке 40 15-25 3,00 2-3* 90 70 1,5 
 улицы и дороги в производственной 

зоне 
50 15-25 3,50 2 90 60 1,5 

 парковые дороги 40  3,00 2 75 80 - 
 Проезды:        
 Основные 40 10-11,5 2,75 2 50 70 1,0 
 второстепенные 30 7-10 3,50 1 25 80 0,75 
 Пешеходные улицы:        
 Основные -  1,00 По расчету - 40 По проекту 
 второстепенные -  0,75 То же - 60 По проекту 
 Велосипедные дорожки 20  1,50 1-2 30 40 - 
 
Примечание: 
* С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей 
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В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и 
местного значения, а также главные улицы.  

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 
регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии 
применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не 
менее 25 м. 

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

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с 
островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского 
транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не 
допускается. 

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать 
велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами.  

Таблица 83. 
Расчетные показатели расстояния от края основной проезжей части магистральных 

улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки 
 

Показатели Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Магистральные улицы и дороги м не менее 50 
Улицы, местные и боковые проезды м не более 25* 

 
Примечание: 
* в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от 
линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин. 

Таблица 84. 
Расчетные показатели радиусов закругления бортов проезжей части улиц и дорог по 

кромке тротуаров и разделительных полос 
 

Показатели Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности  

Радиусы закругления бортов проезжей части магистраль-ных 
улиц и дорог регулируемого движения 

м не менее 8 

Радиусы закругления бортов проезжей части улиц местного 
значения 

м не менее 8 

Радиусы закругления бортов проезжей части на транспортных 
площадках 

м не менее 12 

 
Примечание: 
В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого  
движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м. 

Таблица 85. 
Расчетные показатели размеров прямоугольного треугольника видимости 

 
Условия  Скорость движения Единица измерения Размеры сторон 

«Транспорт-транспорт» 40 км/ч м не менее 25 
60 км/ч м не менее 40 

«Пешеход-транспорт» 25 км/ч м не менее 8х40 
40 км/ч м не менее 10х50 
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Примечание: 
В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных 
объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 
м. 

Таблица 86. 
Расчетные показатели расстояния от бровки земельного полотна автомобильных 

дорог различной категорий до границы жилой застройки 
 

Категории дорог Единица 
измерения 

Расстояние от бровки 
земельного полотна 

от автомобильных дорог I, II, III категорий м 100 
от автомобильных дорог IV категорий м 50 

 
Таблица 87. 

Расчетные показатели  ширины снегозащитных лесонасаждений и расстояния от 
бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги 

 
Расчетный годовой 
снегопринос, м3/м 

Ширина снегозащитных 
лесонасаждений, м 

Расстояние от бровки земляного 
полотна до лесонасаждений, м 

от 10 до 25 4 15-25 
св. 25 до 50 9 30 
св.50 до 75 12 40 
св.75 до 100 14 50 
св. 100 до 125 17 60 
св. 125 до 150 19 65 
св. 150 до 200 22 70 
св. 200 до 250 28 50 

 
Примечание: 
При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом 
между полосами 50 м. 

Таблица 88. 
Расчетные показатели протяженности тупиковых проездов 

 
Показатели Единица 

измерения 
Размеры разворотных 

площадок 
Протяженность тупикового проезда м не более 150 

 
Таблица 89. 

Расчетные показатели размеров разворотных площадок на тупиковых улицах и 
дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота  

 
Виды транспорта Единица 

измерения 
Размеры разворотных 

площадок 
Для разворота легковых автомобилей м не менее 12 
Для разворота пассажирского общественного транспорта  м не менее 15 

 
Таблица 90. 

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и 
разделительных полос 

 
Название объектов Радиус закругления, не менее, м 

Для магистральных улиц и дорог регулируемого 
движения 

8 

Местного значения 5 
На транспортных площадях 12 
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В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных 

улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 
м, на транспортных площадях – 8 м. 

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения 
минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует 
увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос 
или уширения с внешней стороны. 

Для общественного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в 
соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта. 

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости.  

Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» 
при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. 
Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости 
должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 
10x50 м. 

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, 
сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных 
форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов 
следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического 
оборудования. 

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений 
здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует 
предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных 
колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на 
пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100%) 
короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50% . 
На путях с уклонами 30-60% необходимо не реже чем через 100 м устраивать 
горизонтальные участки длиной не менее 5 м. 

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах 
застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне 
с интервалом 200-300 м. 

На автодороге скоростного движения (М8) и железной дороге следует 
предусмотреть пешеходные переходы в разных уровнях. 

Таблица 91. 
Расчетные показатели размеров разворотных площадок на однополосных проездах с 

учетом обеспечения радиуса разворота  
 

Показатели Единица 
измерения 

Размеры разворотных 
площадок 

Ширина разъездной площадки м не менее 6 
Длина разъездной площадки м не менее 15 
Расстояние между двумя разъездными площадками  м не более 75 

 
Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 

центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий 
обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2; на 
предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 
0,8 чел./м2. 
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Конфигурация и объемно-планировочное решение пешеходных переходов должны 
учитывать направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность 
пешеходного движения по направлениям, устанавливаемым на основе натуральных 
обследований, а также результатам прогноза динамики транспортных и пешеходных 
потоков (выполняемого на основе данных по предстоящему дорожно-мостовому 
строительству, по развитию застройки и мероприятиям по комплексному благоустройству 
прилегающих территорий). 

Таблица 92. 
Расчетные показатели пропускной способности одной полосы движения для 

тротуаров 
 

Типы тротуаров Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и 
пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков чел./час не более 500 

Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки 
без учреждений обслуживания чел./час не более 700 

 
Таблица 93. 

Расчетные показатели полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог 
 

Показатели Единица 
измерения 

Размеры разворотных 
площадок 

Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров 
улиц и дорог 

м 0,75-1,0 

 
Таблица 94. 

Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) 
 

Места организации пешеходных переходов Интервал размещения переходов 
На магистральных улицах и дорогах регулируемого 
движения в пределах застроенной территории 

200 - 300 метров 

На дорогах скоростного движения 400 - 800 метров 
На магистральных улицах непрерывного движения 300 - 400 метров 

 
 Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 
центров, гостиниц, театров, музеев, выставок и рынков следует проектировать из условий 
обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел/м2; на 
предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 
0,8 чел/м2. 

Таблица 95. 
Расчетные показатели бульваров и пешеходных аллей 

 
Показатели Единица 

измерения 
Нормативные 

значения 
Ширина бульваров с одной продольной пешеходной 
аллеей, размещаемых по оси улиц 

м не менее 18 

Ширина бульваров с одной продольной пешеходной 
аллеей, размещаемых с одной стороны улицы между 
проезжей частью и застройкой 

м не менее 10 

Минимальное соотношение ширины и длины бульвара* пропорция 1:3 
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Примечание: 
- При ширине бульвара 18-25 метров следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 метров, 
на бульварах шириной более 25 метров следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки 
шириной 1,5-3 метров, на бульварах шириной более 50 метров возможно размещение спортивных 
площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых 
комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей 
среды гигиеническим требованиям. 
- Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 
метров, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными переходами. 

Таблица 96. 
Соотношение элементов территории бульвара в зависимости от его широты 

 
Ширина бульвара, м Элементы территории (% от общей площади) 

Территории зеленых 
насаждений и 

водоемов 

Аллеи, дорожки, 
площадки 

Сооружения и 
застройка 

18-25 70-75 30-25 - 
25-50 75-80 23-17 2-3 

Более 50 65-70 30-25 не более 5 
 

Таблица 97. 
Соотношение элементов территории сквера 

 

Скверы, размещаемые Элементы территории (% от общей площади) 
территории зеленых 

насаждений и водоемов 
аллеи, дорожки, площади 

малой формы 
На городских улицах и площадях 60-75 40-25 

В жилых районах, на жилых 
улицах, между зданиями, перед 

отдельными зданиями 

70-80 30-20 

 
В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует 

предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного 
движения.  

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего 
движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: 

 
Таблица 98. 

Расстояние отступов велосипедных дорожек 
 

Название объектов Расстояние, м 
до проезжей части, опор, деревьев 0,75 м 
до тротуаров 0,5 м 
до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта 1,5 м 

 
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог 

с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 
м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном 
движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не 
менее 1 м. 

 
 
 
 
 



82 
 

Таблица 99. 
Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается 

располагать остановки общественного транспорта 
 

Категория дорог Радиус дорог (не менее), м Примечание 
I и II категория 1000 Продольный уклон должен 

быть не более 40 ‰. III категория 600 
IV и V категория 400 

 
 Таблица 100. 

Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от 
жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения 

 
Расстояние до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта от: 
Единица 

измерения 
Норма обеспеченности, 

не более 
Жилых домов м 200 
Объектов массового посещения м 50 
Зон массового отдыха населения м 800 

  
  Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне 
пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса 
одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, 
выезжающими на дорогу с автобусным сообщением.  Заездной карман состоит из 
остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку.  

Таблица 101. 
Расчетные показатели организации заездного кармана остановочной площадки  

 
Показатели Единица 

измерения 
Значение показателя 

Ширина остановочной площадки м равна ширине основных полос проезжей части 
Длина остановочной площадки м в зависимости от числа одновременно 

останавливающихся автобусов и их 
габаритов по длине, но не менее 13  

Длина участков въезда и выезда с 
остановочной площадки 

м 15 

Длина посадочной площадки м не менее длины остановочной площадки 
Ширина посадочной площадки м не менее 3  
Уширение остановочной 
площадки для установки 
павильона 

м до 5  

Размер павильона чел/м2 определяют с учетом количества 
одновременно находящихся в час «пик» на 

остановочной площадке пассажиров из 
расчета 4 

Расположение ближайшей 
грани от кромки остановочной 
площадки 

м не ближе 3  

 
 На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и 
пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться устройство помещений для 
водителей и обслуживающего персонала. 
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Таблица 102.  
Площадь участков для устройства служебных помещений на конечных станциях 

общественного пассажирского транспорта 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество маршрутов 
2 3-4 

Площадь участка м2 225 256 
Размеры участка под размещение типового объекта с 
помещениями для обслуживающего персонала 

м 15Ч15 16Ч16 

Этажность здания этаж 1 1 
 
Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств: 
Проектируемый уровень автомобилизации на расчетный период (количество 

автомобилей на 1000 жителей) составит 250 автомашин,  включая ведомственных 
легковые автомобили и такси. 

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных 
территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного 
хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 
пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 
неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м. 

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе, %. 

Таблица 103. 
Величина открытых автомобильных стоянок 

 
Название объектов размещения открытых автомобильных 

стоянок 
% от расчетного парка 
индивидуального парка 
легковых автомобилей 

Жилые районы 25 % 
Промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 25 % 
Общегородские и специализированные центры 5% 
Зоны массового кратковременного отдыха 15 % 

 
Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15% парка легковых 

автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных 
территорий поселения. 

При определении общей потребности в местах для хранения следует также 
учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, 
мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому 
автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 

Таблица 104. 
Определение общей потребности в местах хранения индивидуальных транспортных 

средств 
 

Название транспортных средств Коэффициенты приведения к 
легковому автомобилю 

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5 
мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25 
мопеды и велосипеды 0,1 

 
Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного 

хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и 
микрорайонами. 
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Таблица 105. 
Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей  

в зависимости от этажности 
 

Этажность гаражного сооружения Единица измерения  Норма обеспеченности 
Одноэтажное м2 на 1 машино-место 30 
Двухэтажное м2 на 1 машино-место 20 

 
 

Таблица  106. 
Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств 

 

Объект Расчетная единица Вместимость объекта Площадь участка, га 
Гаражи грузовых 

автомобилей автомобиль 100 
200 

2 
3,5 

Автобусные парки автомобиль 100 
200 

2,3 
3,5 

 
Примечание:  
При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем 
на 20%. 

 
Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к 

жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных 
учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в 
соответствии с требованиями СП 54.13330 и СНиП 31-06. 

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других 
мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в 
радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест 
устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование. 

 
Таблица 107. 

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в 
зависимости от их этажности на одно машино-место, м2 

 
Тип объектов размещения автомобилей Этажность строения Количество машиномест, м2 

Для гаражей одноэтажных 30 
двухэтажных 20 
трехэтажных 14 
четырехэтажных 12 
пятиэтажных 10 

Для наземных стоянок  25 
 

Таблица 108. 
Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них, м 
 

Название объектов Расстояние, м 
От перекрестков магистральных улиц 50 
Улиц местного значения 20 
От остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта 30 

 
Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует 

принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 
Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 

назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, 

consultantplus://offline/ref=4594773E2B65C7F17DAF27DA8E5790FD9A92B785CCE52FE8BD238A64O320N
consultantplus://offline/ref=4594773E2B65C7F17DAF27DA8E5790FD9A90B28DC1E52FE8BD238A64O320N
consultantplus://offline/ref=4594773E2B65C7F17DAF38CF8B5790FD9A97B289CDED72E2B57A866637D32FAB20C252A691189C75O621N
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трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и 
сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в 
производственных зонах городов. 

Таблица 109. 
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств 

 
Объекты Расчетная 

единица 
Вместимость 

объекта 
Площадь участка на 

объект, га 
Многоэтажные гаражи для 

легковых таксомоторов и базы 
проката легковых автомобилей 

Таксомотор, 
автомобиль 

проката 

100 0,5 
300 1,2 
500 1,6 
800 2,1 

1000 2,3 
Гаражи грузовых автомобилей Автомобиль 100 2 

200 3,5 
300 4,5 
500 6 

Автобусные парки (гаражи) Машина 100 2,3 
200 3,5 
300 4,5 
500 6,5 

 
Примечание: 
Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается 
уменьшать, но не более чем на 20 %. 

Таблица 110. 
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок 

и станций технического обслуживания, м  
 

Здания, до которых 
определяется расстояние 

Расстояние, м 
от гаражей и открытых стоянок при 

числе легковых автомобилей 
от станций 

технического 
обслуживания при 

числе постов 
10 и менее 11–50 51–100 101–300 10 и 

менее 
1–30 

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25 
В том числе торцы жилых 
домов без окон 

10** 10** 15 25 15 25 

Общественные здания 10** 10** 15 25 15 20 
Общеобразовательные школы и 
детские дошкольные учреждения 

15 25 25 50 50 * 

Лечебные учреждения со 
стационаром 

25 50 * * 50 * 

 
Примечание: 
* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
** Для зданий гаражей III–V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м 
 
1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков 
общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до 
стен гаража или границ открытой стоянки. 
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101–300 машин, 
размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м. 
3. Для гаражей I–II степеней огнестойкости указанные в таблице 10* расстояния допускается сокращать на 
25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и 
общественных зданий. 
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4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машиномест и 
станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на 
производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по 
согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 10* расстояния допускается принимать 
по интерполяции. 
6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов. 

 
Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машино-место) 

– 25 м2. 
Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и 

общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений 
(не менее) –      15 м. 

Таблица 111. 
Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку 

 

Категория дорог 
Количество автомобилей 

при единовременной 
остановке  (не менее) 

Примечание 

I категория 20-50 При двустороннем размещении площадок 
отдыха на дорогах I категории их вместимость 
уменьшается вдвое. 

II и III категории 10-15 
IV категория 10 

 
Таблица 112. 

Парковки (парковочные места) 
 

Наименование объекта,  
 (расчетного показателя) Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Научные и проектные 

организации, высшие и 
средние специальные учебные 

заведения 

машиномест 
на 100 работающих 10 

СП 
42.13330.2011 Учреждения управления, 

кредитно-финансовые и 
юридические учреждения 

местного значения 

машиномест 
на 100 работающих 5 

Больницы машиномест 
на 100 коек 3 СП 

42.13330.2011 Поликлиники машиномест 
на 100 посещений 2 

Промышленные предприятия машиномест 
на 100 работающих в 2-х 

смежных сменах 
7 СП 

42.13330.2011 

Гостиницы высшего разряда 
Прочие гостиницы 

машиномест 
на 100 мест 

10 
6 

СП 
42.13330.2011 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

площадью торговых залов 
более 200 м2 

машиномест 
на 100 м2 торговой площади 5 

СП 
42.13330.2011 

Рынки машиномест 
на 50 торговых мест 20 

Спортивные здания и 
сооружения с трибунами 
вместимостью более 500 

зрителей 

машиномест 
на 100 мест 3 
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Театры, кинотеатры, музеи Машиномест на 100 мест или 
единовременных посетителей 10 

Рестораны и кафе 
общегородского значения 

машиномест 
на 100 мест 10 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

Машиномест на 100 пассажиров 
дальнего и местного сообщений, 

прибывающих в час «пик» 
10 

СП 
42.13330.2011 

 
Парки культуры и отдыха Машиномест на 100 

единовременных посетителей 5 

СП 
42.13330.2011 

 

Базы кратковременного 
отдыха (лыжные, 

рыболовные, охотничьи и др.) 

машиномест 
на 100 единовременных 

посетителей 
10 

Парки в зонах отдыха Машиномест на 100 
единовременных посетителей 15 

Дома и базы отдыха, 
санатории, санатории-
профилактории, 
туристические базы 

Машиномест на 100 отдыхающих 
и обслуживающего персонала 3 

Садоводческие товарищества Машиномест на 10 участков 7 СП 
42.13330.2011 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

м 1000 СП 
42.13330.2011 

 
Примечания: 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в 
зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.                        
2. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует 
принимать не более, м: 
     - до входов в жилые дома - 100; 
     - до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного 
питания - 150; 
     - до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий -  250; 
     - до входов в парки, на выставки и стадионы - 400. 

 
Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или 

внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного 
места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для 
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 

Таблица 113. 
Количество мест для транспорта инвалидов на индивидуальных автостоянках 

 
Количество мест на индивидуальных 

автостоянках 
Количество мест для транспорта инвалидов 

до 100 включительно 5%, но не менее одного места 
от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3%; 
от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%; 

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

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в 
предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. 
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Таблица 114. 
Объекты в области транспортного обслуживания населения 

 
Наименование объекта,  
 (расчетного показателя) 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Места для хранения автомобилей в 
подземных гаражах 

машиномест 
на 1тыс. жителей  25 

СП 
42.13330.2011 

Станции технического обслуживания 
пост 

1 пост на 200 
легковых 

автомобилей 
Автозаправочная станция 

топливоразда-
точная колонка 

1 топливораз-
даточная 

колонка на 1200 
легковых 

автомобилей 
Транспортно-эксплуатационное 
предприятие 

Ед./вид 
транспорта 1  

Автомойки Пост/1000 
автомобилей 1  

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности   не 

нормируется 
 

Таблица 115. 
Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС)  

(одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) 
 

АЗС при количестве топливораздаточных 
колонок Единица измерения  Размер земельного участка 

на 2 колонки га 0,1 
5 колонок га 0,2 

Примечание: 
* расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров 

 
Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков 

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен 
жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м. 

Размещение АЗС, в том числе и на селитебной территории, следует выполнять в 
соответствии с требованиями 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов и подраздела "Пожарная 
безопасность" раздела 12 "Нормативы инженерной подготовки и защиты территорий". 

 
Таблица 116. 

Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов 
населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью 

движения 
 

Интенсивность движения 
транспортных ед./сут 

Мощность АЗС, 
заправок в сутки 

Расстояние 
между АЗС, км Размещение АЗС 

Свыше 1000 до 2000 250 30 - 40 Одностороннее 
Свыше 2000 до 3000 500 40 - 50 Одностороннее 
Свыше 3000 до 5000 750 40 - 50 Одностороннее 

 
Примечание:  
АЗС следует размещать: 
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1. В придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на 
выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м; 

2. Не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с 
насыпями высотой не более 2,0 м. 
 
Размещение станций технического обслуживания автомобилей, в том числе и на 

селитебной территории, следует выполнять в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов", в том числе расстояние до участков дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений 
стационарного типа, должно быть не менее указанного в таблице 117. 

 
Таблица 117. 

Размещение станций технического обслуживания автомобилей 
 

Объекты по обслуживанию автомобилей Расстояние, м, не менее 
Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных  работ) 50 
Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов 100 
Грузовых автомобилей 300 
Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники 300 

 
Таблица 118. 

Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) 
 (1 пост на 200 автомобилей) 

 

СТО при количестве постов Единица измерения Размер земельного участка 
на 10 постов га 1,0 
на 15 постов га 1,5 

 
Таблица 119.  

Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, 
участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 

 

Здания, участки 
Расстояние, м от станций технического 

обслуживания при числе постов 
10 и менее 11-30 

Жилые дома 15 25 
Торцы жилых домов без окон 15 25 
Общественные здания 15 20 
Общеобразовательные школы и детские дошкольные 
учреждения 50 * 

Лечебные учреждения со стационаром 50 * 
 
Примечание:  
* определяется по согласованию с Роспотребнадзором. 

Таблица 120. 
Размеры земельных участков для станций технического обслуживания 

автомобилей, га 
 

Количество постов на станциях технического обслуживания  Размеры участков, га 
на 10 постов 1,0 
на 15 постов 1,5 
на 25 постов 2,0 
на 40 постов 3,5 
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Таблица 121. 
Размеры земельных участков для автозаправочных станции (АЗС), га 
 

Количество колонок на автозаправочной станции Размеры участков, га 
на 2 колонки 0,1 
на 5 колонок 0,2 
на 7 колонок 0,3 
на 9 колонок 0,35 
на 11 колонок 0,4 

 
Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до 

границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных 
школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и 
других общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м. Указанное 
расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров 
для хранения жидкого топлива. 

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в 
количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается уменьшать, 
но принимать не менее 25 м. 

Моечные пункты автотранспорта (мойки) размещаются в составе предприятий по 
обслуживанию автомобилей в соответствии с требованиями ВСН 01-89 "Предприятия по 
обслуживанию автомобилей". Допускается размещение моечных пунктов легковых 
автомобилей вне указанных предприятий, в том числе и на селитебной территории, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в том числе при 
установлении санитарно- защитных зон, м: - для моек грузовых автомобилей портального 
типа - 100 (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на 
магистралях на въезде в городской округ, поселение, на территории автотранспортных 
предприятий); - для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 - 100; - для моек 
автомобилей до двух постов - 50. 

 
 

3.2.3 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
МАССОВОГО СПОРТА 

 
Физкультурно-оздоровительные объекты обеспечивают социально гарантированное 

обслуживание населения и предназначены для организованных и самостоятельных 
физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий и активного отдыха 
различных социально-возрастных групп населения.  

Таблица 122. 
Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 

в области физической культуры и массового спорта 
 

Наименование объекта,  
 ресурса Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Спортивный зал общего 

пользования 
м2 площади пола на 

1000 чел. 60 СП 42.13330.2011 
 Бассейн крытый и открытый 

общего пользования 
м2 зеркала воды на 

1000 чел. 20 
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Помещения для 
физкультурно-

оздоровительных занятий в 
микрорайоне 

м2 общей площади на 
1000 чел 70 

Плоскостные спортивные 
сооружения 

м2 
на 1000 чел 1949,4 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 
1063-р 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

% от общего числа 
школьников 2,3 СП 42.13330.2011 

 
Объект спорта, 

предназначенный для 
подготовки спортивного 

резерва 

% от числа молодежи 
в возрасте 16-20 лет 0,25 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 03.07.1996 № 
1063-р 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности 

мин. транспортной 
доступности 30 СП 42.13330.2011 

 
Таблица 123. 

Радиус обслуживания населения учреждениями досуга, физкультуры и спорта, 
размещаемыми в жилой застройке (микрорайон (квартал), жилой район) 

 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус 

обслуживания, м 
Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-
оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 
 
Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 

правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных 
заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

 
 

3.2.4 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Здания дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) размещаются на 
внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных 
зон предприятий, сооружений и иных объектов.  

Участки  детских  дошкольных  учреждений не должны примыкать непосредственно 
к магистральным улицам.   

Дошкольные образовательные учреждения следует размещать в микрорайонах на 
обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и 
промышленных предприятий, автостоянок, кроме устраиваемых для кратковременного 
хранения транспортных средств родителей, размещаемых на расстоянии 10 - 20 м от 
ограждения ДОУ из расчета 6 - 8 машино-мест площадью 25 кв. м на 100 мест в ДОУ. 

По условиям аэрации участки ДОУ размещают в зоне пониженных скоростей 
преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени.  

На земельном участке ДОУ выделяют следующие функциональные зоны: - зона 
застройки; - зона игровой территории; - хозяйственная зона.  
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Территория участка должна быть ограждена забором высотой не менее 1,6 м и 
полосой зеленых насаждений. На сложных рельефах местности следует предусмотреть 
отвод паводковых и ливневых вод от участка ДОУ для предупреждения затопления и 
загрязнения игровой территории.  

Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах 
участка. Расположение на участке посторонних учреждений, зданий и сооружений, 
функционально не связанных с ДОУ, не допускается.  

При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест.  
Здания ДОУ проектируются отдельно стоящими.  
При затесненной многоэтажной застройке в городских округах и городских 

поселениях, а также при проектировании ДОУ в городах-новостройках допускается 
пристройка здания ДОУ к жилым домам при наличии отдельной огороженной территории 
с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание ДОУ должно быть отгорожено от 
жилого здания капитальной стеной. Вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых 
домов и встроенных в жилые дома, не должна превышать 140 мест.  

Вместимость ДОУ в малых городских поселениях и сельских поселениях 
рекомендуется не более 140 мест. Этажность зданий ДОУ не должна превышать 2 этажей.  

В крупных городских округах и поселениях в условиях плотной застройки по 
согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора допускается 
проектирование зданий высотой в 3 этажа. При недостаточной или неинсолируемой 
территории ДОУ часть или всю игровую территорию, по согласованию с органами 
Федеральной службы Роспотребнадзора, допускается размещать на расстоянии не более 
50 м от здания или участка.  

Зона игровой территории включает в себя:  
- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 

7,2 кв. м на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 
возраста;  

- общую физкультурную площадку.  
Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру 

участка. Групповые площадки для детей ясельного возраста проектируются в 
непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. На территории каждой 
групповой площадки проектируется теневой навес площадью не менее 40 кв. м. Теневые 
навесы для детей ясельного и дошкольного возраста ограждают с трех сторон, высота 
ограждения не менее 1,5 м. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается 
пристраивать к зданию ДОУ и использовать как веранды.  

В ДОУ вместимостью до 150 мест следует предусматривать одну физкультурную 
площадку размером не менее 250 кв. м, при вместимости свыше 150 мест - две площадки 
размером 150 кв. м и 250 кв. м.  

Вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные 
бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и размером 4 x 8 м или 6 x 10 м.  

Хозяйственная зона размещается на границе земельного участка ДОУ вдали от 
групповых и физкультурных площадок, изолируется от остальной территории зелеными 
насаждениями, должна иметь самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне 
оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания.  

На территории хозяйственной зоны могут размещаться:  
- при отсутствии теплоцентрали - котельная с соответствующим хранилищем 

топлива; - овощехранилище площадью не более 50 кв. м;  
- площадки для огорода, ягодника, фруктового сада;  
- места для сушки белья, чистки ковровых изделий.  
В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все 
стороны.  
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Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50 % площади 
территории, свободной от застройки. 

В площадь озеленения включаются защитные полосы между элементами участка, 
обеспечивающие санитарные разрывы, м, не менее:  

- 3 - между групповыми, групповой и физкультурной площадками;  
- 6 - между групповой и хозяйственной, общей физкультурной и хозяйственной 

площадками;  
- 2 - между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной 

площадками.  
Групповые площадки должны быть ограждены кустарником. По периметру участка 

должна размещаться зеленая защитная полоса из деревьев и кустарников шириной не 
менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья размещаются на расстоянии не 
менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ.  

Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в ДОУ должны быть 
централизованными. При отсутствии централизованных сетей проектируются местные 
системы водоснабжения и канализации. Допускается применение автономного или 
газового отопления. 

Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 
организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 
электрическое освещение. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на 
территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать 
допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 
утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека.  

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 
дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 
покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных 
в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), 
при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и 
выездом (въездом) для автотранспорта. 

Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше 
трех. Здания дошкольных образовательных организаций могут иметь различную 
конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять 
из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой 
отапливаемыми переходами. Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализацией.  

Таблица 124. 
Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их 

земельного участка (кол. мест на 1000 жителей) 
 

Категория детских дошкольных учреждений Уровень  обеспеченности 
земельным участком, м2/ед.изм 

Для отдельно  стоящих зданий при вместимости 47-57 мест 40 
Для отдельно стоящих зданий при вместимости до 100 мест 35 
Для встроенных   при вместимости  более 100 мест  29 
 
Примечание: 

1. Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): 
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2. Для детей ясельного возраста  –  7,2 м2; 
3. Для детей дошкольного возраста –  9,0 м2. 
4. При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест  
5. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий городских поселений– 

500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и 
оздоровительные детские дошкольные учреждения. 

 
Здания общеобразовательных организаций должны размещаться в зоне жилой 

застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов 
железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.  

Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать:  
- на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных 

проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м;  
- на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением 

автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы 
участка учреждения до проезда на 15 - 25 м.  

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных 
и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта.  

Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами 
не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.  

Через территорию общеобразовательных организаций не должны проходить 
магистральные инженерные коммуникации - водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, энергоснабжения.  

Вновь строящиеся здания общеобразовательных организаций размещают на 
внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, 
межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения 
атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся 
и реконструируемых общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия 
по созданию доступной (безбарьерной) среды. 

Допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии 
транспортной доступности:  

для обучающихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону),  
для обучающихся II и III ступени - не более 50 мин (в одну сторону).  
Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном 

земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.  
Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 

этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование учреждений высотой 
в 4 этажа.  

Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него 
зелеными насаждениями. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 
% площади его территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м, а 
кустарники - не менее 5 м от зданий общеобразовательных учреждений.  

На земельном участке выделяются следующие зоны:  
- учебно-опытная зона;  
- физкультурно-спортивная зона;  
- зона отдыха;  
- хозяйственная зона.  
Площадь учебно-опытной зоны должна составлять не более 25 % площади участка. 

В учебно-опытную зону рекомендуется включать:  
- отдел начальных классов,  
- отдел полевых и овощных культур,  
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- отдел плодового сада и питомника,  
- отдел цветочно-декоративных растений,  
- отдел коллекционно-селекционной работы,  
- теплицу с зооуголком, парники,  
- географическую площадку,  
- площадку для занятий биологией на воздухе (с навесом).  
В городах в условиях дефицита территории учебно-опытная зона может быть 

сокращена за счет строительства на участке павильонов, теплиц и оранжерей, органически 
связанных с комплексом кабинетов биологии и химии.  

Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не менее 25 м от 
здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. При наличии ограждения высотой 3 
м указанное расстояние может быть сокращено до 15 м. Площадки для занятий 
отдельными видами физкультурно-спортивных занятий можно размещать на расстоянии 
не менее 10 м.  

Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, следует 
размещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной 
зон. Площадки для подвижных игр и отдыха следует проектировать вблизи выходов из 
здания (для максимального использования их во время перемен).  

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в производственные 
помещения столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания 
общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждать зелеными насаждениями и 
предусматривать самостоятельный въезд с улицы.  

Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная площадка на 
расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет).  

Водоснабжение и канализация в общеобразовательных учреждениях должны быть 
централизованными, теплоснабжение - от ТЭЦ, районных или местных котельных. При 
отсутствии централизованного тепло- и водоснабжения котельная и сооружения 
водоснабжения могут размещаться на территории хозяйственной зоны 
общеобразовательного учреждения.  

При отсутствии централизованной сети канализации в сельских поселениях и малых 
городских поселениях следует проектировать местные системы канализация с 
локальными очистными сооружениями.  

На земельных участках следует предусматривать подъезды для пожарных машин к 
зданиям, а также обеспечить возможность объезда вокруг зданий.  

На периферии участка или вблизи него преимущественно со стороны хозяйственной 
зоны следует предусматривать стоянку автомашин для педагогов и сотрудников.  

Вблизи главного входа рекомендуется предусматривать мощеную площадку для 
сбора учащихся и проведения торжественных мероприятий 

Вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть 
рассчитана для обучения только в одну смену. 

Таблица 125. 
Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земель-
ного участка  (кол. мест на 1 тыс. чел. – 99 места, в том числе, для 10-11 классов - 18 мест) 

 
Уровень обеспеченности Размер земельного участка 

Уровень охвата 
школьников I - XI 
классов - 100%. 

 

На одно место при вместимости учреждений: 
до 400 - 50 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 
от 500 до 600 - 50 м2; 
от 600 до 800 - 40 м2; 
от 800 до 1100 - 33 м2; 

от 1100 до 1500 - 17 м2; 
(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%) 
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Примечание: 
1. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, 
хозяйственная. 
2. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для 
населения ближайших кварталов. 
3. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий городских населенных пунктов  
– 750 м, для начальных классов - 500 м. Указанный радиус обслуживания не распространяется на 
специализированные общеобразовательные учреждения. 
4. Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков 
детских дошкольных учреждений до красной линии в сельских поселениях – не менее 10 м, до стен жилых 
зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений 
указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 

 
Таблица 126. 

Уровень обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка 
 

Норма 
обеспеченности Размер земельного участка Примечание 

В соответствии с 
техническими 
регламентами 

На одно место при вместимости 
учреждений: 

до 200 до 300 - 70 м2; 
св. 300 до 500 – 65 м2; 
св. 500 и более – 45 м2. 

При размещении на участке 
спального корпуса интерната 

площадь участка увеличивается на 
0,2 га, относительно основного 

участка 
 

Таблица 127. 
Объекты для организации отдыха детей в каникулярное время 

 
Наименование объекта, 
(расчетного показателя) 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Детский оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей место по заданию на 

проектирование 
СП 

42.13330.2011 
Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности не нормируется 
 

Земельный участок для детского оздоровительного лагеря размещается за пределами 
промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных 
объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от 
автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета 
и посадки воздушного транспорта. При проектировании детского оздоровительного 
лагеря отвод участков под строительство осуществляется с учетом розы ветров и 
наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха. Вновь 
строящиеся детские оздоровительные лагеря рекомендуется размещать в лесных, 
лесопарковых массивах на обособленных земельных участках. 

Через участок детского оздоровительного лагеря не должны проходить 
магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения 
(водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). 

Территорию детского оздоровительного лагеря по периметру рекомендуется 
ограждать забором и полосой зеленых насаждений или другим ограждением 
естественного происхождения. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% 
площади территории, свободной от застройки.  

Территория детского оздоровительного лагеря планируется с учетом принципа 
функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от их 
функционального назначения.  
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На территории выделяются следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно-
оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и технического назначения.  

Для зонирования территории могут использоваться зеленые насаждения.  
В зоне проживания располагаются спальные корпуса, столовую, помещения 

медицинского назначения, помещения культурно-массового и административно-бытового 
назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки.  

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает площадки для занятий 
физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей.  

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются: 
сооружения водоснабжения, котельная и насосная с водонапорным баком (при наличии), 
гараж, автостоянка для хозяйственных машин, а также другие хозяйственные и 
технические постройки.  

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 
устанавливаются раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися крышками. 

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых и 
физкультурных площадок, сооружений водоснабжения должно быть не менее 25 м.  

При проектировании детских оздоровительных лагерей здания для проживания 
детей должны иметь этажность не выше двух. 

Таблица 128. 
Объекты дополнительного образования  

 

Наименование объекта, 
(расчетного показателя) Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Дворец (Дом) творчества 

школьников 

% общего числа 
школьников 

3,3 

СП 
42.13330.2011 

Детская школа искусств или 
музыкальная, художественная, 

хореографическая школа 
2,7 

Станция юных техников 0,9 
Станция юных туристов 0,4 Станция юных натуралистов 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности мин.транспортной 

доступности 30 СП 
42.13330.2011 

 
Участок, отводимый для размещения здания организации дополнительного 

образования, должен находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни 
шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки. Через 
территорию организации дополнительного образования не должны проходить 
магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и 
энергоснабжения. Территорию организации дополнительного образования рекомендуется 
ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений. 

Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования 
рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании. 

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к 
жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме 
административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые 
дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного 
общественного назначения (кроме административных зданий промышленных 
предприятий). 
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Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые 
дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) 
допускается при наличии отдельного входа. 

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного 
возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания. 

Таблица 129. 
Уровень обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольны-

ми учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка 
 

Уровень обеспеченности Единица 
измерения Размер земельного участка 

10%, в том числе по видам: 
• дворец культуры – 3% 
• детская спортивная школа – 4%; 
• детская школа искусств (музы-
кальная, хореографическая, худо-
жественная) – 3%. 

% от общего 
числа 

школьников 

В соответствии с техническими регла-
ментами Радиус обслуживания учреждений 
внешкольного образования: 
• зона многоквартирной и малоэтажной 
жилой застройки – 500 м; 
• зона индивидуальной жилой застройки – 
700 м. 

 
Таблица 130. 

Уровень обеспеченности учреждениями среднего и начального профессионального 
образования в соответствии с техническими регламентами 

 

Размер земельного участка Примечание 

На одно место при 
вместимости учреждений: 
до 300 - 75 м2; 
св. 300 до 900 – 50-65 м2; 
св. 900 до 1600 – 30-40м2. 

При создании учебных центров размеры земельных участков 
рекомендуется  уменьшать в зависимости от вместимости 
учебных центров, учащихся: 
от 1500 до 2000 – на 10%; 
св. 2000 до 3000 – на 20%; 
св. 3000 – на 30%. 

 
Примечание:  
1.Размеры земельных участков средних специальных и профессионально-технических учебных заведений 
могут быть уменьшены: на 50% в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях 
реконструкции, на 30% – для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% – для учебных 
заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. 
2. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные 
размеры не входят. 

Таблица 131. 
Размеры земельных участков учреждений начального профессионального 

образования 
 

Учреждения начального  
профессионального    

образования 

Размеры земельных участков <*>, га,        
при вместимости учреждений 

до 300  чел. 300 до 400 
чел. 

400 до 600 
чел. 

600 - 1000 
чел. 

Для всех образовательных учреждений      2 2,4 3,1 3,7 

Сельскохозяйственного  профиля <1> 2 - 3 2,4 - 3,6 3,1 - 4,2 3,7 - 4,6 

Размещаемых в районах  реконструкции <2> 1,2 1,2 - 2,4 1,5 - 3,1 1,9 - 3,7 

Гуманитарного профиля  <3> 1,4 - 2 1,7 - 2,4 2,2 - 3,1 2,6 - 3,7 
 

Примечание: 
1. <*> В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов. 
2. <1> Допускается увеличение, но не более чем на 50 процентов. 
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3. <2> Допускается сокращать, но не более чем на 50 процентов. 
4. <3> Допускается сокращать, но не более чем на 30 процентов. 

Таблица 132. 
Радиус обслуживания населения образовательными учреждениями, размещаемыми 

в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры 
(микрорайон (квартал), жилой район) 

 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Дошкольные организации: 300 
Общеобразовательные учреждения 750 
- для начальных классов  500 
Учреждения внешкольного образования  
- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки 500 
- зона индивидуальной жилой застройки  700 

 
 

 

3.2.5 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В целях создания условий для оказания медицинской помощи населению городского 
поселения Никель в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи устанавливаются следующие 
показатели уровня обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранения. 

 
Таблица 133. 

Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного 
участка 

 

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

Стационары 
всех типов со 
вспомогатель-
ными здания-
ми и соруже-

нииями 

Вместимость и 
структура 

стационаров 
устанавливается 

органами 
здравоохранения 
и определяется 

заданием на 
проектирование 1 койка 

На одно койко-место 
при вместимости 
учреждений: 
до 50 коек – 300 м2; 
50-100 коек – 300-
200 м2; 
100-200 коек – 200-
140 м2; 
200-400 коек – 140-
100 м2; 
400-800 коек – 100-
80 м2; 
800-1000 коек – 80-
60 м2; 
более 1000 коек – 60 
м2. 

Территория больни-
цы должна отде-
ляться от окружа-
ющей застройки 
защитной зеленой 
полосой шириной не 
менее 10м.  
Площадь зеленых 
насаждений и газо-
нов должна состав-
лять не менее 60% 
общей площади 
участка. 

Поликлиника, 
амбулатория, 

диспансер 
(без 

стационара) 

Вместимость и 
структура 

устанавливается 
органами 

здравоохранения 
и определяется 

заданием на 

Посещений 
в смену на 
1000 чел. 
населения 

0,1га на 100 
посещений в смену, 
но не менее 0,3га 

Не допускается 
непосредственное 
соседство 
поликлиник с 
детскими 
дошкольными 
учреждениями. 
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проектирование 
Станция 
скорой 

медицинской 
помощи 

1 авт. в пределах 
зоны 15-
минутной 

доступности на 
специальном 
автомобиле 

Количество 
специальн. 
автомашин 
на 10 тыс. 

чел. 

0,05 га на 1 
автомашину, но не 
менее 0,1 га. 

В пределах зоны 15-
ти минутной 
доступности на 
специальной 
автомашине 

Аптеки В соответствии с 
техническими 
регламентами 

 
I-II группа - 0,3 га 
III–V группа - 0,25 га 
VI-VII группа – 0,2 га 

Могут быть встроен-
ными в жилые и об-
щественные здания. 

 
Примечание:  
1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 
2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует 
принимать по норме суммарной вместимости стационаров. 
3. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: 
инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного 
лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. 

Таблица 134. 
Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных 

пунктов 
 

Учреждение Ед. 
изм. 

Максимальный расчетный показатель 
зона многоквартирной и мало-

этажной жилой застройки 
зона индивидуальной 

жилой застройки 
Поликлиника и их филиалы м 800 1000 
Аптека м 300 600 

 
Таблица 135. 

Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии 
 

Наименование объекта Расстояние от стен здания до красной линии 
Больничные корпуса (не менее) 30 м 
Поликлиники (не менее) 15 м 

 
 Размеры земельных участков амбулаторно-поликлинических учреждений – 0,1 га на 
100 посещений в смену, но не менее: 0,5 га на объект (поликлиники), не менее 0,2 га на 
объект (амбулатории). 
 Размеры земельных участков, выделяемые под аптеки – 0,2-0,4 га на объект. 

 
Лечебные учреждения размещаются на территории жилой застройки или 

пригородной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность".  

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от 
железных дорог, скоростных автомагистралей и других источников шума и загрязнения в 
соответствии с требованиями Нормативов.  

В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при наличии 
положительного санитарно-эпидемиологического заключения):  

- женские консультации;  
- кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;  
- лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры.  
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары и 

кабинеты врачебного приема дерматологического, венерологического, психиатрического, 
инфекционного, туберкулезного (фтизиатрического) и онкологического профилей. 
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Специализированные больницы (комплексы) емкостью свыше 1000 коек с 
пребыванием больных в течение длительного времени, а также стационары с особым 
режимом работы (психиатрические, инфекционные, в том числе туберкулезные, 
онкологические, кожно-венерологические и др.) следует размещать в пригородной зоне 
или в зеленых массивах, на расстоянии не менее 500 м от территории жилой застройки. в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 " Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность ".  

На территории лечебного учреждения выделяются зоны: лечебных корпусов для 
инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, психосоматических, кожно- 
венерологических, радиологических корпусов, родильных домов и акушерских отделений, 
садово-парковая, поликлиники, патологоанатомического корпуса, хозяйственная и 
инженерных сооружений.  

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические 
отделения, радиологические отделения для лечебных целей, входящие в состав 
многопрофильных лечебных учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих 
зданиях.  

Поликлинический корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь 
самостоятельный вход.  

На территории лечебного учреждения не допускается размещение зданий, в том 
числе жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально.  

Комплекс зданий инфекционной больницы (в том числе туберкулезной) должен 
размещаться на изолированной территории; инфекционный корпус, входящий в состав 
многопрофильной больницы (для взрослых или детей), должен размещаться с 
соблюдением требований изоляции.  

Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, санитарные 
пропускники), входы и выходы из зданий должны проектироваться с учетом строгого 
разобщения "чистых" и "грязных" маршрутов передвижения больных, персонала, 
инфицированных вещей и материалов.  

Соединение корпусов тоннелями не допускается.  
В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать строгую изоляцию 

функциональных зон.  
Хозяйственные сооружения: пищеблок, прачечная и дезинфекционное отделение 

следует размещать на территории больницы с соблюдением санитарных разрывов.  
Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь ограждение по 

периметру участка с полосой зеленых насаждений.  
"Чистая зона" территории инфекционной больницы (корпуса) должна быть отделена 

от "грязной" зоны полосой зеленых насаждений.  
Патологоанатомический корпус с ритуальной зоной максимально изолируется от 

палатных корпусов и не должен просматриваться из окон лечебных и 
родовспомогательных помещений, а также жилых и общественных зданий, 
расположенных вблизи территории лечебного учреждения. Расстояние от 
патологоанатомического корпуса до палатных корпусов, пищеблока должно быть не 
менее 30 м. Ритуальную зону лечебного учреждения необходимо оборудовать отдельным 
въездом и выездом.  

Этажность зданий следует предусматривать:  
- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - не выше 9 этажей;  
- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех лет с матерями) - не 

выше 5 этажей;  
- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров и инфекционных 

больниц - не выше 5 этажей и не ниже III степени огнестойкости.  
Территория лечебных учреждений должна быть благоустроена, озеленена и 

ограждена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60 % 
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общей площади участка. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 15 м от 
здания, кустарники - не менее 5 м.  

Площадку для мусоросборников следует размещать на территории хозяйственной 
зоны лечебных учреждений на расстоянии не менее 25 м от лечебного корпуса и не менее 
100 м от пищеблока. Площадка должна иметь твердое покрытие и подъезд со стороны 
улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 
1,5 м во все стороны. 

Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и 
туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, включая 
парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи должны размещаться 
на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее 
благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими 
условиями.  

Таблица 136. 
Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-

курортных и оздоровительных учреждений, не менее, м 
 

Объекты Расстояние,  
не менее, м 

До жилой застройки учреждений коммунального хозяйства и складов (в 
условиях реконструкции не менее 100 м) 

500 

До садоводческих товариществ 300 
 
 

  
3.2.6 ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки домами усадебного 

типа, коттеджного типа, блокированными домами, многоквартирными, в том числе 
секционными домами, а также иными зданиями, предназначенными для постоянного и 
временного (общежития) проживания населения.  

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений 
устанавливаются на одного проживающего и составляют не менее:  

- в многоквартирном, в том числе секционном, доме - 30 кв. м;  
- в малоэтажном доме - согласно подразделу 2.2.5 "Территория малоэтажного 

жилищного строительства" настоящих Нормативов; - в общежитии (не менее) - 6 кв. м.  
Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной индивидуальной 

застройки не нормируются.  
В жилых зонах помимо жилой застройки могут размещаться:  
- улично-дорожная сеть;  
- территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства;  
- территории общего пользования, в том числе озелененные;  
- здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения 

(трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные, 
трубопроводы и пр.). 

В составе жилых зон городских округов и поселений, как правило, выделяются зоны 
застройки:  

- с индивидуальными домами (одно-, двух- и трехэтажными);  
- малоэтажной;  
- среднеэтажной;  
- многоэтажной.  
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Зоны застройки индивидуальными домами в городских округах и городских 
поселениях не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного 
жилищного строительства. 

В составе жилых зон сельских поселений и населенных пунктов, как правило, 
выделяются зоны застройки: - индивидуальными домами (одно-, двух- и трехэтажными); - 
малоэтажной. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов общественно-делового, социального, коммунально-бытового 
назначения; торговли, здравоохранения, общественного питания; объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования; спортивных сооружений; 
культовых зданий; стоянок автомобильного транспорта; гаражей для индивидуального 
транспорта; иных объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду, включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение 
почв, воздуха, воды, иные вредные воздействия. 

Площадь земельного участка для размещения жилых зданий на территории жилой 
застройки дворового благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий спортом, выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения).  

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 
размеры), раз жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом 
демографического состава населения. Расчет площади нормируемых элементов дворовой 
территории осуществляется в соответствии с таблицей 137. 

Таблица 137. 
Размеры площадок дворового благоустройства 

 
Площадки Удельные размеры площадок, м2/чел 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

0,7 

Для отдыха взрослого населения 0,1 
Для занятий физкультурой 2,0 
Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 
Для стоянки автомобилей 1,6 

 
Примечания:  
Допускается уменьшать удельные размеры площадок для хозяйственных целей при многоэтажной застройке 
выше, но не более чем на 50 %. 

 
Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до 

площадок различного назначения приведено в таблице 138. 
Таблица 138. 

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до 
площадок различного назначения 

 
Назначение площадок Расстояние от окон жилых и общественных 

зданий, м, не менее 
Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

12 

Для отдыха взрослого населения 10 
Для занятия физкультурой (в зависимости от 
шумовых характеристик*) 

10-40 

Для хозяйственных целей 20 
Для выгула собак 40 
 
Примечания:  
Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок 
для настольного тенниса.  
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Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.  
Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое помещение с 
мусоропроводами и не более - 50 м для домов без мусоропроводов. 
 

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной 
застройки (без общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) - не 
менее 6 кв. м на 1 жителя микрорайона (квартала).  

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 % от нормы 
озеленения на территории том числе:  

- для центральной реконструируемой части - не менее 75 %;  
- для периферийных районов - 125 %.  
Минимальная площадь озеленения для микрорайона (квартала) определяется из 

расчета населения (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). При этом не 
допускает территорий жилого района и общепоселенческих.  

Озелененные территории общего пользования в микрорайоне рекомендуется 
формировать в доступности для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м.  

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно 
сокращение территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %.  

Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, 
встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей 
населения, проживающего на данной территории.  

Подъезды к автостоянкам должны быть ограждены просматриваемым ограждением 
или кустарником от площадок отдыха и игр детей, а также спортивных площадок.  

Обеспеченность контейнерами для отходов определяется на основании расчета 
объемов удаления отходов. Контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м 
от окон и дверей жилых зданий и не далее 100 м от входных подъездов. Размер площадок 
должен обеспечить размещение необходимого числа контейнеров. При этом 
максимальное количество контейнеров, размещаемых на одной площадке, - не более 5. 
Площадки с контейнерами для отходов должны примыкать к сквозным проездам для 
исключения маневрирования вывозящих мусор машин и иметь отдельные остановочные 
площадки для исключения создания помех движению транспорта и пешеходов. 
 Расчетные показатели плотности застройки участков территориальных зон 
представлены в таблицах 139. 

Таблица 139. 
Расчетные показатели плотности застройки участков территориальных зон 

 
Территориальные зоны Коэффициент 

застройки 
Коэффициент 

плотности застройки 
Жилая зона 

Застройка многоквартиными многоэтажными 
жилыми домами 

0,4 1,2 

Реконструируемая застройка многоквартирными 
много-этажными жилыми домами 

0,6 1,6 

Застройка многоквартирными жилыми домами 
малой и средней этажности 

0,4 0,8 

Застройка блокированными жилыми домами с 
приквартирными земельными участками 

0,3 0,6 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами 
с приусадебными земельными участками 

0,2 0,4 

Общественно-деловая зона 
Многофункциональная застройка 1,0 3,0 
Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Производственная зона 
Промышленная застройка 0,8 2,4 
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Научно-производственная застройка* 0,6 1,0 
Коммунально-складская застройка 0,6 1,8 

 
Примечание:   
* - Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки 
приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий 
обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 
благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов 
производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 
2.  Границами кварталов являются красные линии. 
3. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку 
этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий 
обслуживания для проживающего в данных кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в 
соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности 
(кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки 
плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-
гигиенических и противопожарных норм. 
 

Таблица 141. 
Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел 

 
Объект Единица измерения Значение 

Муниципальное жилье м2 18 
Общежитие м2 не менее 6 

 
Примечание: 
* - Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной и коммерческой жилой застройки 
не нормируются. 

Таблица 142. 
Расстояние между жилыми домами 

 

Высота дома 
(количество этажей) 

Расстояние между 
длинными сторонами 
зданий (не менее), м 

Расстояние между длинными сторонами и 
торцами зданий с окнами из жилых 

комнат (не менее), м 
2-3 15 не менее 10 4 и более 20 

 
Примечание:  
* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных требований и бытовых разрывов. 

Таблица 143. 
Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до 

деревьев и кустарников 
 

Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства 

Расстояние, м от зданий, 
сооружений и объектов 

инженерного благоустройства 
до оси 

ствола дерева кустарника 
Наружная стена здания и сооружения 5 1,5 
Край трамвайного полотна 5 3,0 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 
обочины дороги или бровки канавы 2 1 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада 4 - 
Подошва откоса, террасы и др. 1 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3 1 
Подземной сети газопровода, канализации 1,5 - 
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Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или 
оболочки при бесканальной прокладке) 2 1 

Подземные сети водопровода, дренажа 2 - 
Подземный силовой кабель, кабель связи 2 0,7 

 
Примечания: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть 
увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и 
общественных помещений. 
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать 
дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 
 

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо 
принимать с учетом  особенностей градостроительной ситуации в городском поселении, 
характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения 
в структурном элементе жилой зоны. 

Таблица 144. 
Рекомендуемые размеры приусадебных и приквартирных земельных участков 

 
При одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного 
типа на новых периферийных территориях или при реконструкции 
существующей индивидуальной усадебной застройки малых городских 
поселений на их резервных территориях, в новых и развивающихся поселениях 
городской агломерации и в пригородной зоне 

600 м2 и 
более 

(включая 
площадь 

застройки) 
При одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в 
застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, 
средних и больших городских поселений, на их резервных территориях, при 
реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых 
и развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне 

200 – 400 м2 
(включая 
площадь 

застройки) 

При многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке 
блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и 
больших городских поселений, на их резервных территориях, в новых и 
развивающихся поселениях городской агломерации и в пригородной зоне, в 
условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки 
городских поселений любой величины 

60 – 100 м2 
(без площади 

застройки) 

При многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 
двух-, трех-, четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной 
структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городских 
поселениях любой величины при применении плотной малоэтажной застройки 
и в условиях реконструкции. 

30 – 60 м2 
(без площади 

застройки) 

 
Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен 

дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем 
участке (не менее) – 6 м.  

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 
приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 
строительстве с учетом противопожарных требований. 

Таблица 145. 
Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке 

 

Название объекта 
Расстояние от красной 

линии (не менее) 
улиц  проездов 

От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома 5 3 
От хозяйственных построек  5 5 
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Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями 
общего пользования (м2 на 1 чел.) – 10 м2. 

Таблица 146. 
Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы 

 
Количество блоков для содержания 

скота и птицы Единица измерения Расстояние до окон жилого 
здания (не менее) 

Одиночные, двойные м 15 
до 8 блоков м 25 
св. 8 до 30 блоков м 50 
св. 30 блоков м 100 

 
Примечание:  
Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков 
каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных метров. 

 
Таблица 147. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до  
объектов жилой застройки 

 
Нормативный  

разрыв 
Поголовье (шт.), не более 

свиньи коровы, 
бычки 

овцы,  
козы 

кролико- 
матки птица лошади нутрии, 

песцы 
10 м 5 5 10 10 30 5 5 
20 м 8 8 15 20 45 8 8 
30 м 10 10 20 30 60 10 10 
40 м 15 15 25 40 75 15 15 

 
Размещение ульев и пасек на территории городского поселения осуществляется в 

соответствии с правилами землепользования и застройки с соблюдением экологических, 
санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил 
содержания пчел и иных правил и нормативов. 
 
Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещаются на расстоянии не менее 10 м от границ 
соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна 
иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. 
Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного 
участка допускается: 

- при размещении ульев на высоте не менее 2 м; 
- с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м. 

Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений здравоохранения, образования, детских 
учреждений, учреждений культуры, других общественных мест, дорог и скотопрогонов, обеспечивающем 
безопасность людей и животных, но не менее 250 м. 
Расстояния от пасек (ульев) до объектов жилого и общественного назначения могут устанавливаться 
органами местного самоуправления исходя из местных условий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

3.2.7 ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

С 01.02.2015 вступили в силу изменения в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно изменениям введено новое 
понятие – твердые коммунальные отходы.  

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Санитарная очистка территории городских поселений должна обеспечивать во 
взаимосвязи с системой канализации сбор и транспортирование (вывоз) отходов с учетом 
экологических и ресурсосберегающих требований. 

Таблица 148. 
Определение норм накопления отходов 

 
Группа объектов Единица расчета 

По жилым домам На одного человека 
По объектам культурно-бытового назначения На одно место 
По магазинам и складам На 1 м2 торговой площади в 

единицу времени (день, год) 
 

Количество отходов определяется по расчету. 
Минимальное количество отходов на 1 человека в год рассчитывается согласно СП 

42.13330.2011.  
Таблица 149. 

Расчетное количество накапливающихся отходов 
 

Отходы 
Количество отходов 
на 1 человека в год 

кг л 
Твердые:    

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом; 

190 900 

от прочих жилых зданий 300 1100 
Общее количество по населенному пункту с учетом общественных 
зданий 

280 1400 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 
Смёт с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 8 

 
Таблица 150.  

Расчетное количество накапливающихся твердобытовых отходов 
 

Наименование объектов       
образования отходов,       

виды отходов 

Единица      
измерения 

Норма накопления,   м3 
Средне-   
годовая 

Средне-    
суточная 

Жилищный фонд 
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Благоустроенный  жилищный фонд       с 1 человека 1,48 0,0041    
Неблагоустроенный жилищный фонд         с 1 человека 1,35 0,00365     
Крупногабаритные отходы     с 1 человека 0,17 0,00048     
Жидкие отходы с 1 человека 4,02 0,0110 
Садовые кооперативы                на 1 члена   кооператива 0,35 0,0010  
Предприятия торговли 
Продовольственные магазины         На 1м2   торговой площади 1,95     0,0053  
Промтоварные магазины              на 1 м2   торговой площади 1,55     0,0042  
Хозяйственные магазины             на 1 м2   торговой площади 1,87     0,0051  
Универсамы, супермаркеты           на 1 м2   торговой площади 1,74     0,0048  
Магазины мелкооптовой торговли     на 1 м2   торговой площади 0,63     0,0017  
Торгово-складские помещения и      
базы                               

на 1 м2  общей площади 0,18     0,0005  

Торговые павильоны                 на 1 м2  общей площади 1,50     0,0041  
Промтоварные палатки               на 1 м2  общей площади 1,21     0,0033  
Продовольственные палатки          на 1 м2  общей площади 1,31     0,0036  
Киоски                             на 1 м2  общей площади 1,31     0,0036  
Рынки                              на 1 м2  общей площади 1,05     0,0029  
Ярмарки                            на 1 м2  общей площади 0,66     0,0018  
Лотки уличной торговли             на 1 объект 2,50     0,0068  
Медицинские учреждения 
Больницы                           на 1 койко-место 1,31     0,0036  
Поликлиники                        на 1 посещение 0,03     0,0001  
Стоматологические поликлиники и    
кабинеты                           

на 1 посещение 0,04     0,0001  

Аптеки на 1 м2   торговой площади 0,31     0,0009 
Солярии и салоны красоты           на 1 посещение 0,03     0,0001  
Санатории, пансионаты, дома        
отдыха                             

на 1 койко-место 1,97     0,0054  

Учреждения 
Проектные и научно -               
исследовательские институты        

на 1 сотрудника 0,42     0,0011  

Административные учреждения        на 1 сотрудника 0,86     0,0024  
Отделения связи                    на 1 сотрудника 0,75     0,0021  
Банки, офисы                       на 1 сотрудника 0,80     0,0022  
Бизнес-центр                       на 1 м2 общей площади 0,25     0,0007 
Типографии                         на 1 сотрудника 2,00     0,0055  
Дошкольные и общеобразовательные учреждения 
Детские сады, ясли                 на 1 место 0,52     0,0014  
Средние школы                      на 1 учащегося 0,26     0,0007  
Профтехучилища                     на 1 учащегося 0,79     0,0022  
ВУЗы, техникумы                    на 1 учащегося 0,52     0,0014  
Детские дома, школы-интернаты      на 1 учащегося 0,52     0,0014  
Дома престарелых                   на 1 койко-место 1,76     0,0048  
Лицеи, колледжи                     0,52     0,0014  
Предприятия бытового обслуживания населения 
Рестораны и кафе                   на 1 посадочное  место 1,15     0,0032 
Кафетерии, закусочные, предприятия 
быстрого обслуживания              

на 1 посадочное  место 
 

1,38     0,0038  

Гостиницы                          на 1 место 1,44     0,0039  
Общежития                          на 1 место 1,51     0,0041  
Ателье по пошиву и ремонту         
одежды                             

на 1 кв. м общей площади 0,18     0,0005  
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Прачечные, химчистки               на 1 кв. м общей площади 0,25     0,0007  

Ремонт бытовой, радио и            
оргтехники                         

на 1 кв. м общей площади 0,09     0,0003  

Бытовые комбинаты                  на 1 сотрудника 0,98     0,0027  
Парикмахерские на 1 посадочное  место 0,30     0,0008 
Бани                               на 1 посещение 0,18     0,0005  
Культурно-развлекательные и спортивные учреждения 
Стадионы                           на 1 посадочное  место 0,24     0,0006  
Дворцы спорта                      на 1 посадочное  место 0,20     0,0005  
Концертные залы                    на 1 посадочное  место 0,24     0,0006  
Клубы                              на 1 посадочное  место 0,24     0,0006  
Театры, кинотеатры                 на 1 посадочное  место 0,24     0,0006  
Библиотеки                         на 1  м2 общей площади 0,18     0,0005  
Читальные залы                     на 1 посещение 0,00067   
Парки                              на 1  м2 общей площади 0,20     0,0005  
Пляжи                              на 1  м2 общей площади 0,20     0,0005  
Гаражи, автостоянки, АЗС 
Автостоянки и парковки             на 1 машину 0,14     0,0004  
Гаражные кооперативы               на 1 гаражный    бокс 0,29     0,0008  
Автомастерские, автосервис        на 1  м2 общей площади 0,37     0,0010  
АЗС на 1 заправочную точку 0,14     0,0004 
Улицы, площади, парки 
Смёт с 1 м2 твёрдых покрытий улиц,  
площадей,  парков                                        

с 1 м2 твёрдых покрытий 
 

0,008  - 

Детские лагеря отдыха              на 1 отдыхающего 0,31     0,0008  
Транспортное обслуживание 
Вокзалы, аэропорты, речные порты   на 1  м2 0,92     0,0025  

 
Примечания: 

1. К твёрдым бытовым отходам (ТБО), входящим в нормы накопления, следует относить отходы, 
образующиеся в зданиях (помещениях), различающиеся между собой по морфологическому составу: 
пищевые отходы, бумагу, картон, дерево, металл черный и цветной, текстиль, стекло, пластмассу, резину и 
прочее. 

2. К крупногабаритным отходам (КГО) следует относить отходы, по габаритам не помещающиеся в 
стандартные контейнеры. Крупногабаритные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения, включают в себя отходы от текущего ремонта помещений, использованную тару и упаковочные 
материалы, а также крупные предметы (старая мебель, оргтехника и др.). 

3. В состав ТБО и КГО не входят смёт, древесно-растительные отходы в виде скошенной травы, 
опавшей листвы, спиленных деревьев и ветвей, отходы (осадки) из ливневой канализации; отходы от 
капитального ремонта квартир, отходы строительных материалов при новом строительстве зданий и 
сооружений, а также прочие отходы, образующиеся на объектах, не приписанных по техническому паспорту 
к зданию (помещению). 

4. Вывоз отходов, не входящих в состав ТБО и КГО, производится транспортом владельца или по его 
заявкам транспортом специализированных организаций за отдельную плату. 

5. В случае вывоза картонной упаковки (ящиков) не в собранном виде норматив накопления следует 
увеличивать в 4 раза. 

6. В данных нормах накопления не учитываются опасные и биологические отходы, обращение с 
которыми регламентируется законодательством Российской Федерации. 

7. Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе 
приведенных значений твёрдых коммунальных отходов. 

8. Санитарную очистку территорий населённых пунктов следует осуществлять в соответствии с 
требованиями Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-
4690-88,СанПиН 2.1.2.2645-10. 

9. Расчётное количество накапливающихся твёрдых коммунальных отходов должно периодически 
уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. 
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Расчетное количество накапливающихся отходов должно периодически (раз в пять 
лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. 

Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в 
составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. 

Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий 
(система отопления, наличие водопровода и канализации), наличия раздельного сбора 
отдельных составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных 
условий. 

Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для 
транспортирования образовавшихся объемов коммунальных отходов, и мощности 
сооружений по его обработке, утилизации, обеззараживанию и размещению 
подсчитывают годовое и суточное накопление коммунальных отходов в целом по городу. 

 
Годовое накопление домового мусора (м3 или т) 

Qr = р * m, 
где:  р – норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т;  
        m – численность населения города. 

 
Среднесуточное накопление домового мусора определяется с учетом 

коэффициента неравномерности: 
Qc = Qr/365  k1, 

где k1=1,2  - коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели. 
 

Количество контейнеров для сбора отходов у населения определяется исходя из 
численности обслуживаемого населения, принятой периодичности вывоза и нормы 
накопления отходов на одного человека в год.  

Норма накопления твердых коммунальных отходов меняется при раздельной 
системе сбора отходов и вторичного сырья.  

Санитарную очистку территории города следует осуществлять в соответствии с 
требованиями СанПиН 42-128-4690-88, а также нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.  

Охват населения сбором и вывозом отходов в городе Никель составляет: 
− благоустроенный жилищный фонд - 100%; 
− неблагоустроенный жилищный фонд - 30%. 

 Таблица 151. 
Размеры земельных участков объектов размещения (хранения и захоронения 

отходов) и обезвреживания отходов 
 

Наименование объекта 
 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Мусороперерабатывающие и 
мусоросжигательные предприятия 
мощностью, тыс. т. в год: 

До 100 

га земельного 
участка, на 

1000 т. 
отходов 

0,05 СП 
42.13330.2011 Св.100 0,05 

Склады компоста 0,04 

СП 
42.13330.2011 

Полигоны * 0,02 
 Поля компостирования 0,5 
Сливные станции 0,02 
Мусороперегрузочные станции 0,04 
Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому веществу) 0,3 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется 
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Примечание: 
* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
 

Объекты хранения и обезвреживания отходов обустраиваются в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных 
пунктов. 

Полигоны твердых коммунальных отходов проектируются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, 
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной 
Минстроем России от 02.11.1996. 

Полигоны твердых коммунальных отходов размещаются за пределами населенных 
пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных 
зон. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

 

 
Не 

допускается 
размещение 
полигонов 

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110 -02 
В зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей  
В местах выхода на поверхность трещиноватых пород 
В местах выклинивания водоносных горизонтов 
В местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных 
учреждений 

 
При выборе участка для устройства полигона твердых коммунальных отходов 

следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 
гидрологические условия местности. 

При проектировании объектов обезвреживания отходов следует учитывать три 
основных метода: 

 • обезвреживание на полигонах механико-биологическим методом (компостиро-
вание отходов после предварительной сортировки: механизированная сортировка, сушка и 
уплотнение отходов для экологически безопасного их захоронения на специальных 
полигонах); 

• биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) 
на мусороперерабатывающих заводах; 

• сжигание на специализированных мусоросжигательных установках (МСУ), в том 
числе с утилизацией тепла (комплексные тепловые станции). 

Методы обезвреживания отходов выбирают на основе технико-экономических 
обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований. 

Предприятия, входящие в схему санитарной очистки (мусоросортировочные 
комплексы (станции), мусоросжигательные установки (заводы) проектируются в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и норм по охране окружающей 
среды. 

 
 
 
 
 
 
 



113 
 

Таблица 152. 
Расстояние от приемных пунктов вторичного сырья до стен жилых домов, 

общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения 
 

Здания (земельные участки)  

Еди-
ница 
изме-
рения 

Расстояние от зданий (границ участков) 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

До стен 
жилых 
домов 

До зданий общеобра-
зовательных школ, 

детских дошкольных 
и учреждений 

здравоохранения 

До 
водозаборных 
сооружений 

Приемные пункты вторичного сырья м 20 50  
 
Примечания:  
Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать 
к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

 
 

3.2.8 ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории 

городских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как 
правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного 
пассажирского транспорта. 

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий 
обслуживания, не указанных в настоящем разделе следует принимать по заданию на 
проектирование. 

К объектам местного значения в иных областях в связи с решением вопросов 
муниципального района и городского поселения относятся: 

•  организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи; 
•  объекты досуга, культуры, объекты для работы с детьми и молодежью; 
•  объекты библиотечного обслуживания населения; 
•  объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
•  объекты, предназначенные для создания условий расширения рынка сельхозпро-

дукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

•  объекты для массового отдыха жителей поселения; 
•  объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
•  объекты, предназначенные для организации защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
•  объекты в области туристско-гостиничной деятельности. 
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Таблица 153. 
Организации и учреждения управления, архивы, предприятия связи 

 
Наименование объекта,  

 ресурса 
Единица 

измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Организации и 

учреждения управления 
объект 

По заданию на проектирование 
(в зависимости от этажности, м2 

на 1 сотрудника: 54-30 при 
этажности 3-5) 

СП 42.13330.2011 

Отделение связи, 
почтамт, телефонная 

станция, станции 
проводного вещания 

объектов радиовещания и 
телевидения 

объект По нормам и правилам 
Министерства связи РФ 

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 

1063-р 

Отделения банков операционн
ая касса 

1 операционная касса на 10-30 
тыс. чел 

СП 42.13330.2011 
 

Отделения и филиалы 
сберегательного банка 

операционн
ое место 

1 операционное место на 2-3 
тыс. чел 

Муниципальный архив объект 1 
Юридические 
консультации место  1 юрист-адвокат на 10 тыс. 

человек 
Суды рабочее 

место 1 судья на 30 тыс. человек 

Нотариальные 
конторы 

рабочее 
место 1 нотариус на 30 тыс. человек 

Территориальные центры 
социальной помощи 
семье и детям центров 1 на 50 тыс. жителей 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 03.07.1996 
№ 1063-р 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
не нормируется 

 
Таблица 154. 

Объекты досуга, культуры, объекты для работы с детьми и молодежью 
 

Наименование объекта,  
 ресурса 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Помещение для культурно-массовой и 
политико-воспитательной работы с 
населением, досуга и любительской 
деятельности 

м2 площади пола  
на 1000 чел. 60 

СП 
42.13330.2011 

Танцевальные залы место на 1000 чел. 6 
Клубы  

посетительское 
место на 1000 чел. 

80 
 

Кинотеатры место на 1000 чел. 35 
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Выставочные залы, картинные галереи в 
городских поселениях с числом жителей 
до 300 тыс.чел. организаций 

культуры 1 

Распоряжение 
Правительства 

РФ от 03.07.1996 
№ 1063-р  

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

мин. транспорт-
ной доступности 30 СП 

42.13330.2011 
 
Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для 
использования учащимися и населением (с суммированием нормативов). 

Таблица 155. 
Объекты библиотечного обслуживания населения 

 
Наименование объекта,  

 ресурса 
Единица 

измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Общедоступная 

библиотека 
объект 

1 на 10 тыс. населения Распоряжение 
Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 

1063-р 

Юношеская библиотека 1 на 17 тыс. населения 
Детская библиотека 1 на 4 тыс. школьников и 

дошкольников 
Для всех уровней 
обеспечения услуг 

Объем 
пополнения 

книжных 
фондов в год 

250 книг на 1 тыс. 
человек  

Распоряжение 
Правительства РФ 
от 03.07.1996 № 

1063-р 
Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 

Минимальная  
транспортной 
доступности 

30 СП 42.13330.2011 

 
Таблица 156. 

Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
 

Наименование объекта,  
 ресурса Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 

Магазин продовольственных товаров м2 торговой площади  
на 1000 чел. 117 

 
Магазин непродовольственных 
товаров повседневного спроса 

м2 торговой площади  
на 1000 чел. 267 

Предприятие общественного питания мест на 1000 чел. 40 (8) 

СП 42.13330.2011 
 

Предприятие бытового обслуживания рабочее место 
на 1000 чел. 9 (2) 

Баня мест 
на 1000 чел. 5 

Химчистка кг вещей в смену на 
1000 чел. 11,4 (4) 

Прачечная кг белья в смену на 
1000 чел. 120 (10) 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности м 500 СП 42.13330.2011 
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Примечание: 
1. В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые  соответствуют  
организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.  
2. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, 
организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих 
(учащихся) в максимальную смену. 

 
Таблица 157. 

Радиус обслуживания населения предприятиями торговли и общественного питания, 
размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной 

структуры (микрорайон (квартал), жилой район) 
 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 
- многоэтажной 500 
- малоэтажной 800 

 
Предприятия общественного питания на предприятиях размещаются с учетом 

численности работников, в том числе при численности работающих в смену:  
- более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую на 

полуфабрикатах или при соответствующем обосновании - на сырье;  
-   до 200 человек - столовую-раздаточную;  
- при численности работающих в смену менее 30 человек допускается 

предусматривать комнату приема пищи. 
Емкость торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового 

обслуживания, размещаемых на границе территорий производственных зон и жилых 
районов, рассчитывается также и на население этих районов с использованием 
коэффициентов по таблице 158. 

Таблица 158. 
Емкость торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового 

обслуживания 
 

Соотношение: 
работающие 
(тыс.чел.)/ 

жители 
(тыс.чел.) 

Коэффициент Расчетные показатели (на 1000 жителей) 
Торговые объекты, кв.м 

торговой площади 
Общественное 

питание 
Бытовое 

обслуживание 
рабочих мест Продовольст-

венные 
Непродовольст-

венные 
0,5 1 70 30 8 2 
1 2 140 60 16 4 

1,5 3 210 90 24 6 
 

Торговые объекты по продаже товаров повседневного спроса, кв.м. торговой 
площади на 1000 человек: 
 - продовольственные товары – 70 
 - непродовольственные товары – 30. 
Размеры земельных участков – 0,2-0,3 га на объект. 

Таблица 159. 
Радиус обслуживания предприятиями бытового обслуживания населения,  

филиалами банков  
 

Объекты Радиус обслуживания, м 
Зона многоквартирной и малоэтажной застройки 500 м 
Индивидуальная жилая застройка 800 м 
Филиалы банков и отделения связи 800 м 
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Примечание: 
Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность 
специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, 
эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения. 

 
Таблица 160. 

Объекты в области туристско-гостиничной деятельности 
 

№ Наименование объекта,  
 ресурса Единица измерения Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности 
1.1. Гостиницы место на 1000 чел. 6 

СП 
42.13330.2011 

1.2. Туристические базы, 
мотели, кемпинги место По заданию на 

проектирование 

2. Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности не нормируется 

 
Таблица 161. 

Помещения для работы участкового уполномоченного полиции 
 

№ Наименование  
объекта, ресурса 

Единица 
измерения Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности 
1.1. Помещение для работы 

участкового уполномоченного 
полиции 

м2 общей площади/ 
участок 10,5 по расчёту 

1.2. Жилое помещение, 
предоставляемые участковым 
уполномоченным и членам их 
семей 

м2 общей площади/ 
1 чел. 18 

Федеральный 
закон от 19.07.2011 

№ 247-ФЗ 

2. Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности  не  

нормируется 
 

Норма предоставления помещения для работы принимается для организации 
рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0м2) и организации места 
ожидания посетителей (4,5м2). Для каждого дополнительного работника в помещении для 
работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) 
следует предусматривать 4,5 м2 общей площади для каждого из этих работников 

Норма предоставления жилого помещения приведена в соответствии с Федеральным 
законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Норма предоставления жилого помещения на одного человека составляет 33м2 

общей площади жилого помещения, на семью из двух человек – 42 м2 общей площади 
жилого помещения, 18 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – на 
семью из трех и более человек. Сотрудники, имеющие специальное звание полковника 
полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, а также сотрудники, имеющие ученые 
степени или ученые звания, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения 
размером 20м2. 
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Таблица 162. 
Нормативы вместимости складов для создания условий расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства  
 

Наименование объекта,  
 ресурса 

Единица 
измерения 

Вели-
чина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Склад продовольственных товаров м2 на 1000 чел. 77 

СП 42.13330.2011 

Склад непродовольственных 
товаров м2  на 1000 чел. 217 

Рыночные комплексы м2 торговой площади 
на 1000 чел 24 

Холодильники распределительные 
(хранение мяса и мясных продуктов, 
рыбы и рыбопродуктов, молочных 

продуктов и яиц) 

 тонн на 1000 чел. 27 

Овощехранилища, картофелехрани- 
лища, фруктохранилища тонн на 1000 чел. 

54 
57 
17 

Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности не нормируется 

 
Примечание: 
Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городах 
следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами 
управления торговлей области. 

Таблица 163. 
Размеры земельных участков складов строительных материалов 

 

Склады  Единица измерения Размер земельного 
участка 

Склады строительных материалов 
(потребительские) м2. на 1.тыс.чел. 300 

 
В пределах селитебной территории городских поселений допускается размещать 

производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными 
и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, 
превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных 
подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки.  

При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых 
зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 метров. 
 

Таблица 164. 
Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий 

 
Ширина санитарно-защитной зоны 

предприятия Норма обеспеченности Единица 
измерения 

до 300 60 % 
св. 300 до 1000 50 % 
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Таблица 165. 
Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной 

территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее) 
 

Ширина санитарно-защитной зоны 
предприятия Норма обеспеченности Единица измерения 

до 100 20 м 
свыше 100 50 м 

 
В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение 

площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава 
населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.  

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

При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, 
отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей 
площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 

Таблица 166. 
Площадки общего пользования 

 
Наименование объекта,  

 ресурса 
Единица 

измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Площадка для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста м2/чел. 0,7 Постановление 

Администрации 
ЯО от 13.02.2008 

№ 33-а 

Площадка для отдыха взрослого населения м2/чел 0,1 
Площадка для занятий физкультурой м2/чел 2,0 
Площадка для хозяйственных целей м2/чел 0,3 
Общественные уборные Прибор на 

1000 чел. 1 СП 42.13330.2011 

Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности не нормируется 

 
Таблица 167. 

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

 
Назначение объекта Расстояние, м 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 
Для отдыха взрослого населения 10 
Для занятий физкультурой(наибольшее значение – для хоккейных 
и футбольных площадок, наименьшее – для площадок настольного 
тенниса) 

10 – 40 

Для хозяйственных целей 20 
Для выгула собак 40 

 
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок 

для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 
взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и 
учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 
целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без 
мусоропроводов). 
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Таблица 168. 
Площадь озелененных территорий общего пользования 

 
Наименование объекта,  
 (расчетного показателя) Единица измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Общегородские озелененные территории 
общего пользования м2/чел. 10 СП 

42.13330.2011 Озелененные территории общего 
пользования жилых районов м2/чел. 6 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

мин. транспортной 
доступности 20 СП 

42.13330.2011 
 

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

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) 
следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 
направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших 
расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 
дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

 
Таблица 169. 

Расстояние от построек, стволов деревьев и кустарников  
 

Название объекта Расстояние до границ 
соседнего участка, м 

От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома 3,0 
От построек для содержания скота и птицы  4,0 
От бани, гаража и других построек 1,0 
От стволов высокорослых деревьев 4,0 
От стволов среднерослых деревьев 2,0 
От кустарника 1,0 

 
Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади 

парка, сада) – 70 %. 
Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей 

на 1 га парка) – 100 чел. 
Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га. 
Время доступности для парков должно составлять не более 20 минут.  
Доступность зон массового кратковременного отдыха на общественном транспорте – не 

более 1,5 часа 
Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его 

территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 
машиномест на 100 единовременных посетителей. 

Таблица 170. 
Размеры земельных участков автостоянок перед зонами массового 

кратковременного отдыха на одно место  
 

Вид транспорта Размеры земельных участков на одно место, м2 
легковой автомобиль 25 

автобус 40 
 велосипед 0,9 
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Примечание: 
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений 

 
Таблица 171. 

Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических 
объединений 

 

Виды дорог Расстояние (не менее), м Единица 
измерения Примечание 

Железные дороги любой категории 50 
м 

Устройство 
лесополосы не 

менее 10 м. 
Автодороги I, II, III категории 50 
Автодороги IV категории 25 
 
Расстояние от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до 
лесных массивов (не менее) – 15 м. 

Таблица 172.  
Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и 

огороднических объединений 
 

Наименование объекта 

Размеры земельных участков, м2 на 1 
садовый участок 

15-100 
(малые) 

101-300 
(средние) 

301 и более 
(крупные) 

Здания и сооружения для хранения средств 
пожаротушения 0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1 
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на 
территорию садоводческого и огороднического 
объединения 

1,5 1,5-1,0 1,0 и менее 

 
Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м. и не более 
100 м. 

Таблица 173. 
Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и 

огороднических объединений 
 

 Ширина улиц и проездов в 
красных линиях (не менее), м 

Минимальный радиус 
поворота, м 

Улицы 9 6,5 Проезды 7 
 

Объекты, для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения: 
Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-2011 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в 
соответствии с правилами застройки поселения с учетом гидрогеологических 
характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых 
экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными 
правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования 
места погребения. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 
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300 метров от границ селитебной территории. 
Не разрешается устройство кладбищ на территориях: 
• первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, 

минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны 
курорта; 

• с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах 
выклинивания водоносных горизонтов; 

• на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых 
населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных 
целей; 

• со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее 
высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, 
заболоченных. 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 
конкретного поселения, но не может превышать 40 га.  

При этом также учитывается перспективный рост численности населения, 
коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, 
принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на 
одно захоронение. 

Таблица 174. 
Объекты для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 

Наименование объекта,  ресурса Единица 
измерения Величина Обоснование 

Минимально допустимый уровень обеспеченности 
Кладбища традиционного захоронения га/1000 чел. 0,24 СП 

42.13330.2011 Кладбище урновых захоронений после 
кремации га/1000 чел 0,02 

Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности  не нормируется 

 
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-
ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым 
режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 
а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения. 

Таблица 175. 
Расстояния размещения кладбищ 

 
Объекты Расстояния, 

м 
Для закрытых и сельских кладбищ 50 м 
При площади кладбища смешанного и традиционного захоронения 10 и менее га 100 м 
При площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 10 до 20 га 300 м 
При площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 20 до 40 
га. 

500 м 

 
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не 

consultantplus://offline/ref=713AE473B4597ED0D15515BBFD33A27250147F9C4A0F386CF108DD64FBACT0M
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связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых 
объектов. 

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и 
озеленены, иметь транспортные и инженерные коридоры.  

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет 
с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть 
использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой 
территории не допускается. 

 
 

3.2.9 ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДА, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (НЕ 
ОТНЕСЕННЫЕ К ОБЪЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) И 

ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных 
на обеспечение защиты территории и населения городского поселения от опасностей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного 
самоуправления городского поселения Никель в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного 
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95. 

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 
должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны». 

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий города 
следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012. 

При разработке документов территориального планирования должны выполняться 
требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при 
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также 
иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-
технических документах Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городском поселении – 10 минут. Подразделения 
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пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных 
участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 
проектирование. 

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий 
должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных 
учреждений стационарного типа – не менее 30 метров. Пожарные депо необходимо 
располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных 
автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное 
расстояние допускается уменьшать до 10 метров. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на 
въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. Дороги и площадки на территории пожарного 
депо должны иметь твердое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной 
площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым 
указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и 
пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.  

На территории городского поселения должны быть источники наружного 
противопожарного водоснабжения. 

К ним относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные 
объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; противопожарные резервуары. 

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, 
следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 х 12 м. 
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Таблица 176. 
Объекты ГО и ЧС 

 

Наименование объекта,  
 ресурса 

Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

Единица 
измерения Величина Обоснование Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

Пожарное депо   Объект, при 
населении св. 100 
до 250 тыс. чел. 

4 НПБ 101-95 
   

Спасательные посты (станции) на 
водных объектах Объектов на пляж 

категории I-III 1 

Приказ 
Минкультуры 

России от 
03.12.2012 № 

1488  

  не нормируются 

Санитарно-обмывочные пункты и 
станции обеззараживания одежды 
и транспорта 

На всех въездах и выездах 
города СП 

88.13330.2014 

   

Пункты временного 
размещения На регламентируется    

Время прибытия первого 
подразделения пожарной охраны  

мин 10 Федеральный закон 
от 22.07.2008 

№123-ФЗ 
Защитные сооружения 
(противорадиационные укрытия, 
убежища, укрытия) 

Не регламентируется СП 
88.13330.2014 

Радиус сбора 
укрываемых, м 

  
СП 88.13330.2014 

Пожарные гидранты на 
водопроводной сети 

м, между 
гидрантами 150 СП 8.13130.2009    

Противопожарные водоемы или 
резервуары для отдельно стоящих 
зданий классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 
Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 

150 

 
 

СП 8.13330.2009 
минимальный 
расход воды на 10 
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при отсутствии кольцевого 
противопожарного водопровода 

пожаротушение, л/с 

Противопожарные водоемы или 
резервуары зданий и сооружений 
класса функциоанльной пожарной 
опасности Ф5 с производствами 
категорий В, Г и Д по 
пожаровзрывоопасности при 
расходе воды на наружное 
пожаротушение 10 л/с 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

 
 

Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 
 

150 

 
 
 

СП 8.13330.2009 
минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, л/с 
10 

Противопожарные водоемы или 
резервуары складов 
лесоматериалов 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

 
Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 

150 

 
 

СП 8.13330.2009 
минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, л/с 
30 

Противопожарные водоемы или 
резервуары складов грубых 
кормов объемом до 1000 м3 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

 
Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 
 

150 

 
 
 

СП 8.13330.2009 минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, л/с 
10 

Противопожарные водоемы или 
резервуары складов минеральных 
удобрений объемом зданий до 
5000 м3 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

 
Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 
 

150 

 
 
 

СП 8.13330.2009 минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, л/с 
10 

Противопожарные водоемы или 
резервуары зданий 
радиотелевизионных передающих 
станций 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

 
Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 
 

150 

 
 
 

СП 8.13330.2009 минимальный 
расход воды на 15 
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пожаротушение, л/с 
Противопожарные водоемы или 
резервуары зданий холодильников 
и хранилищ овощей и фруктов 

количество 
резервуаров на 1 

водозаборный узел 
2 

СП 8.13130.2009 

 
Расстояние до 
обслуживае-

мых зданий, м 

 
 
 

150 

 
 
 

СП 8.13330.2009 минимальный 
расход воды на 

пожаротушение, л/с 
10 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ЛИНИЙ ОТСТУПА ЗАСТРОЙКИ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА ДОПУСТИМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ   

 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены сети инженерно- технического 
обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее - линейные объекты). 

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать 
здания и сооружения. 

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов 
дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов 
подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского 
общественного транспорта). 

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка 
(поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных 
линий допускается размещение: 

• объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания 
общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения  
диспетчерских пунктов); 

• отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания 
(автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки  СО); 

• отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов 
(мелкорозничная торговля и бытовое  обслуживание). 

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ 
земельного участка. 

Границы территории микрорайона (квартала) следует устанавливать по красным 
линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или 
пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от 
линии застройки. 

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

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц 
не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов - не менее чем на 3 метра.  

Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до 
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров. 

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по 
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 
учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и коэффициента естественной освещенности, соблюдения 
противопожарных и санитарных разрывов, но не менее.  

 

http://docs.cntd.ru/document/460181137
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Таблица 177. 
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий обслуживания 
 

Здания (земельные участки) 
учреждений и предприятий 

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) 
учреждений и предприятий обслуживания, м 

 до 
красной 
линии 

 
  

до стен 
жилых 
зданий 

до зданий общеобразователь-
ных школ, дошкольных 

образовательных и лечебных 
учреждений 

Дошкольные образовательные 
учреждения и общеобразовательные 
школы (стены здания) 

 
25 

 
по нормам инсоляции, освещенности и 

противопожарным требованиям 
Приемные пункты вторичного сырья и 
стеклотары 

 
- 

 
20 

 
50 

Пожарные депо 10 50 50 
Кладбища традиционного захоронения площадью, га: 

менее 20 6 300 500 
от 20 до 40 6 300 500 

Крематории: 
Без подготовительных и обрядовых 
процессов с одной однокамерной 
печью 

6 500 500 

При количестве печей более одной 6 1000 1000 
Закрытые кладбища и мемориальные 
комплексы, колумбарии, кладбища для 
погребения после кремации 

    6 
 
 

50 50 

 
Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать 

непосредственно к магистральным  улицам. 
Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к 

магистральным улицам. 
Минимальные расстояния от стен зданий образовательных школ и границ 

земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии - не менее 25 м.  
 

Таблица 178. 
Ширина улиц и дорог в красных линиях (в метрах, не менее) 

 
Виды дорог Ширина улиц и дорог, м 

Магистральные дороги 50-75 м 
Магистральные улицы 40-80 м 

Улицы и дороги местного значения 15-25 м 
 

Таблица 179. 
Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и 

огороднических объединений (в метрах, не менее) 
 

Виды дорог Ширина улиц и дорог, м 
Улицы 9 м 

Проезды 7 м 
 

Жилое строение (или дом) на территории садоводческого (дачного) объединения 
должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - 
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не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных 
сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.  
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 
не менее 5 м. 

Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается 
устройство пасек и ульев на территории населенных пунктов на расстоянии не менее 35 
метров от ближайшего жилого дома.  

Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и 
кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 метров. 
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5. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
 

5.1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ 
 

 

Методика разработки местных нормативов основывается на требованиях пункта 5 
статьи 292 "Содержание нормативов градостроительного проектирования" и статьи 294 
"Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования" 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Местные нормативы градостроительного проектирования методически включают в 
себя:  

• Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения).  

• Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов.  

• Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов. 

 
 
 

5.2  КОНЦЕПЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
 

Основание 
формирования 

структуры 
документа 

• Требования главы 31 "Нормативы градостроительного проектирования" 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
• Структура «Региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Мурманской области». 
 

Требования к 
развитию 

городского 
поселения 

Развитие городского поселения необходимо осуществлять на основании 
документа территориального планирования – генерального плана 
городского поселения с учетом нормативно-технических, нормативных 
правовых актов в области градостроительства областного и 
регионального уровней. 
 

Основание общей 
организации и 
зонирования 
территории 
городского 
поселения 

• Комплексная оценка имеющихся территориальных, водных, трудовых, 
топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных 
ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов 
планировочных решений; 
• Оценка экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее 
изменений; 
• Результаты анализа тенденций развития экономической базы, изменения 
социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с 
учетом систем расселения на территории Мурманской области, 
Печенгского муниципального района и городского поселения Никель с 
входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. 
Борисоглебский, н.п.Приречный, н.р.Раякоски, н.п. Сальмиярви 
Печенгского муниципального района Мурманской области;   
• Совокупность выявленных первоочередных и перспективных 
социальных, экономических и экологических проблем.  
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Принципы 
зонирования 
территорий 
городского 
поселения 

При планировке городских поселений необходимо предусматривать 
зонирование их территорий с установлением регламентов использования, 
а также выделением зон особого градостроительного и специального 
регулирования. 
По функциональному использованию территории городских поселений 
подразделяются на селитебные, производственные и ландшафтно-
рекреационные: 
• Селитебная территория предназначена для размещения жилищного 
фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных 
коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства 
санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского 
сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест 
общего пользования. 
• Производственная территория предназначена для размещения промыш-
ленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-
складских объектов и сооружений внешнего транспорта, путей. 
• Ландшафтно-рекреационная территория включает лесозащитные зоны, 
водоемы и другие угодья, которые совместно с парками, садами, 
скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, 
формируют систему открытых пространств. 
 

Взаимосвязь 
региональных и 

местных 
градостроительных 

нормативов 

• Местные нормативы конкретизируют и развивают основные положения 
«Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Мурманской области» в части предельных значений расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения.  
• В части вопросов охраны окружающей среды и обеспечения условий 
санитарно-гигиенической безопасности населения в местных нормативах 
конкретизированы основные положения региональных нормативов в 
вопросах охраны водных объектов и объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). 
• На основании требований градостроительного проектирования, разме-
щенных в различных разделах региональных нормативов суммированы и 
приводятся в отдельном разделе местных нормативов требования и 
рекомендации по установлению красных линий и линий отступа 
застройки в целях определения допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений. 
• По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует 
руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 
действующими на территории Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" и «Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Мурманской области». 
• Местные нормативы не могут содержать минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека ниже, чем показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах 
градостроительного проектирования Мурманской  области.  
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5.3  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
 

Местные нормативы распространяются на территориальное планирование, 
градостроительное зонирование, планировку, застройку и реконструкцию территории 
городского поселения Никель с входящими в его состав населенными пунктами: п.г.т. 
Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. Раякоски, н.п. Сальмиярви 
Печенгского муниципального района Мурманской области в пределах его границ. 

Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и 
реализации документов территориального планирования (генерального плана поселения) 
и градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки поселения) с 
учетом перспективы развития поселения, а также при принятии решений органами 
местного самоуправления, органами контроля и надзора. 
 Местные нормативы представляют собой нормативно-технический документ, 
который содержит расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения Никель и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения городского поселения Никель (в том числе обеспечения 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории) и направлены 
на: 

• Устойчивое развитие территории поселения, с учетом особенностей его 
функционального зонирования; 

• Укрепление сложившейся системы расселения на территории поселения вдоль 
главных осей развития городского поселения Никель; 

• Активное развитие поселения на территориях малоэтажного жилищного 
строительства; 

• Рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-
рекреационного потенциала поселения, улучшение экологического состояния территорий, 
а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых 
природных комплексов; 

• Обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и 
Мурманской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, 
создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов 
территориального   планирования. 

Настоящие нормативы градостроительного проектирования действуют на всей 
территории городского поселения Никель Мурманской области с входящими в его состав 
населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. 
Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского муниципального района Мурманской области. 

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной 
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения 
Никель, независимо от их организационно-правовой формы. 

Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов распространяется на: 

• подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки городс-
кого поселения Никель и изменений в них; 

• подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусмат-
ривающей размещение объектов местного значения городского поселения, в том числе, 
подготовленной на основе генерального плана; 
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• определение условий аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

  • определение условий аукционов на право заключить договор о развитии 
застроенной территории. 

В значительной степени нормативы используются проектными организациями при 
установлении границ функциональных зон, размеров земельных участков под объекты 
капитального строительства, размеров зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, радиусов доступности объектов и т. д. 

 Местные нормативы градостроительного проектирования также применяются: 
• при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования; 
  • при проверке подготовленной документации по планировке территории на 

соответствие генеральному плану, правилам землепользования и застройки, требованиям 
технических и градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий; 

• для принятия решений органами местного самоуправления, должностными 
лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью 
на территории городского поселения Никель, физическими и юридическими лицами, а 
также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам 
градостроительного проектирования; 

•  при проведении публичных слушаний, в т.ч. по проектам планировки территорий 
и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по 
планировке территорий; 

•  в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского поселения, иными объектами местного значения городского поселения и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения городского поселения с входящими в его состав 
населенными пунктами: п.г.т. Никель, н.п. Борисоглебский, н.п. Приречный, н.п. 
Раякоски, н.п. Сальмиярви Печенгского муниципального района Мурманской области. 

Требования настоящих нормативов с момента их ввода в действие предъявляются к 
вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам 
деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории и 
недвижимости. 

Нормативы направлены на обеспечение: 
• повышения качества жизни населения городского поселения Никель и создание 

градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Мурманской области, 
гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения; 

• соответствия средовых характеристик современным стандартам качества орга-
низации жилых, производственных и рекреационных территорий; 

• ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 
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5.4  ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ  С  ВХОДЯЩИМИ В ЕГО СОСТАВ 
НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ: П.Г.Т. НИКЕЛЬ, Н.П. БОРИСОГЛЕБСКИЙ, 
Н.П. ПРИРЕЧНЫЙ, Н.П. РАЯКОСКИ, Н.П. САЛЬМИЯРВИ ПЕЧЕНГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в Нормативах 
производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов 
местного значения городского поселения в генеральном плане, зон планируемого 
размещения объектов местного значения в проектах планировки территории в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории, в 
границах подготовки соответствующего проекта. 

Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует 
определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
(ресурсами), установленного настоящими Нормативами, площадью территории и 
параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально 
допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.  

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного 
объекта местного значения в целях градостроительного проектирования также установлен 
настоящими Нормативами.  

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных 
объектов местного значения в целях подготовки документов территориального 
планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на 
территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, 
вместимость и т.д.), нормативный уровень территориальной доступности как для 
существующих, так и для планируемых к размещению объектов.  

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые 
законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих 
нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с 
учетом этих документов. 

Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не 
противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения 
имеют приоритет перед «Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Мурманской  области» в случае, если расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных 
нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих 
расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования. 

В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами, окажутся ниже 
уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных региональными 
нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели 
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региональных нормативов градостроительного проектирования. 
При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования 

расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели 
региональных нормативов градостроительного проектирования. 

 
Основные правила применения 

 
1. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического 

развития городского поселения Никель  из основной части Нормативов выбираются 
планируемые к созданию объекты местного значения и за счет применения расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского поселения определяются места расположения таких 
объектов. 

2. При подготовке и утверждении генерального плана, правил землепользования и 
застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов в 
части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского поселения и обоснования места их размещения с учетом максимально 
допустимого уровня территориальной доступности для населения до расчетных 
показателей. 

3. При проверке и согласовании генерального плана, документов 
градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) осуществляется 
проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе учет предельных значений 
расчетных показателей.  

4. При подготовке и утверждении документации по планировке территории 
осуществляется учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и 
обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения  
Никель. 

5. При проверке подготовленной документации по планировке территории на 
соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и 
застройки, требованиям технических регламентов и градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий проверяется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения 
расчетных показателей. 

6. При проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до 
населения основных положений Нормативов подлежащих учету при подготовке 
документации по планировке территории, осуществление контроля за размещением 
объектов согласно Нормативам. 

7. При осуществлении контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории 
городского поселения Никель  проверяется, в т.ч и соблюдение требования применения 
расчетных показателей не ниже утвержденных региональными нормативами 
градостроительного проектирования предельных значений в случае установления таковых 
согласно п.2 ст.29.2 Градостроительного кодекса. 

8. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 
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показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения городского поселения, объектами благоустройства территорий, иными 
объектами местного значения городского поселения Никель и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения Никель  проверяется соблюдение положений 
Нормативов, соблюдение расчетных показателей. 
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6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 

 Наряду с понятиями и определениями в значениях, соответствующих 
Градостроительному кодексу Российской Федерации, в настоящих местных нормативах 
градостроительного проектирования также используются следующие понятия.  

 
Используемые термины и определения 

 
Название термина/ 

определения 
Расшифровка термина/ определения 

Автомобильная 
дорога 

Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в 
границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 
покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог. Автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения городского округа являются 
автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, 
за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений, частных 
автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения может утверждаться 
органом местного самоуправления городского поселения 

Автостоянка  Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая 
площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей 

Автостоянка 
открытого типа 

Автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой 
открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по 
крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей 
протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь 
отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50%  
наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже) 

Автостоянка 
постоянного 

хранения  

Здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая 
площадка, предназначенная для хранения преимущественно легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: 
встроенными, встроено-пристроенными, отдельно стоящими, 
пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными 
открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; 
плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизирован-
ными; обвалованными 

Блокированная 
жилая застройка 

Жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющие одну 
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования. 

Временная 
автостоянка 

Открытая площадка, специально обозначенная и обустроенная,  
предназначенная для временного пребывания автотранспорта, 
принадлежащего посетителям объектов различного функционального 
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назначения, не предназначенная для хранения автотранспорта 
Генеральный план 

поселения 
Вид документа территориального планирования муниципальных 
образований, определяющий цели, задачи и направления территориального 
планирования городского поселения и этапы их реализации, 
разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории 

Гостевая 
автостоянка 

Открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей 
посетителей жилых зон 

Градостроительная 
деятельность 

Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительная 
документация 

Документы градостроительного проектирования – документы 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
документация по планировке территорий (проекты планировки 
территории, проекты межевания территории и градостроительные планы 
земельных участков) 

Градостроительное 
зонирование 

Зонирование территорий муниципальных образований в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов 

Градостроительный 
регламент 

Устанавливаемые   в   пределах   границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Границы охранных 
(технических) зон 

инженерных 
сооружений и 
коммуникаций 

Границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и 
безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и 
инженерных сооружений и коммуникаций 

Границы 
территорий 

объектов 
культурного 

наследия 

Границы земельных участков, непосредственно занимаемых памятниками, 
и связанные с ними исторически и функционально и являющиеся их 
неотъемлемой частью. 

Городское 
поселение 

Город или поселок, в котором местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления 

Граница 
населенного пункта 

Внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от 
земель иных категорий. 

Дорога (городская) Путь сообщения на территории городского поселения, предназначенный 
для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от 
пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на 
внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями 
улично-дорожной сети 

Земельный участок Как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой 
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
consultantplus://offline/ref=593EB0A8CD810837D8A1B5BF7092DEDE49C227553FB733652CF2AB455BjAxBF
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участки 
Зоны с особыми 

условиями 
использования 

территорий 

Охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 
зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Инженерные 
изыскания 

Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в 
целях рационального и безопасного использования территорий и 
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования 

Капитальный 
ремонт линейных 

объектов 

Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), 
которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов 

Капитальный 
ремонт объектов 

капитального 
строительства (за 

исключением 
линейных 
объектов) 

Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов 

Коэффициент 
застройки (Кз), % 

Отношение суммарной площади земельного участка (квартала), которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка (квартала) 

Коэффициент 
озеленения 

Отношение территории земельного участка, которая должна быть занята 
зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в %). 

Коэффициент 
плотности 

застройки (Кпз) 

Отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади  участка 
(квартала) 

Красные линии Линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены сети инженерно- 
технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - 
линейные объекты) 

Магистральные 
инженерные сети 

Инженерные сети, транспортирующие транзитом продукт (ресурс) от 
места добычи или производства к местам учёта и распределения, 
прокладываемые, как правило, в границах красных линий улиц, дорог и 
проездов. К местам учёта и распределения продукта относятся 
повысительные водопроводные насосные станции, газораспределитель-
ные пункты, тепловая насосная станция, центральный тепловой пункт, 
понизительные подстанции 35-110/15-10 кВ 

Максимально 
допустимое 
расстояние 

Наибольшее расстояние по уличной сети дорог населённого пункта или 
производственного объекта от пожарного депо до объекта 
предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение 
соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной 
охраны на пожар 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов (дома, 
пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 
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Место дислокации 
подразделения 

пожарной охраны 

Место на территории населённого пункта или производственного объекта, 
на котором следует расположить (расположено) пожарное депо 
 

Многоквартирный 
жилой дом  

Оконченный строительством и введенный в эксплуатацию надлежащим 
образом объект капитального строительства, представляющий собой 
объемную строительную конструкцию, имеющий надземную и подземную 
части, включающий в себя внутридомовые системы инженерно-
технического обеспечения, помещения общего пользования, не 
являющиеся частями квартир, иные помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственникам, и жилые помещения, 
предназначенные для постоянного проживания двух и более семей, 
имеющие самостоятельные выходы к помещениям общего пользования в 
таком доме (за исключением сблокированных зданий); в состав 
многоквартирного дома входят встроенные и (или) пристроенные нежилые 
помещения, а также придомовая территория (земельный участок). 

Нормативы 
градостроительного 

проектирования 
городского 
поселения 

Совокупность расчётных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения городского округа 
населения городского поселения и расчётных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения 

Объект 
капитального 
строительства 

Здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не 
завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек 

Объект массового 
отдыха 

Участок озеленённой территории, выделенный и закрепленный в 
соответствии с действующим законодательством, соответствующим 
образом обустроенный для интенсивного использования в целях 
рекреации, а также комплекс временных и постоянных сооружений, 
расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в 
качестве объектов и оборудования места отдыха 

Объекты местного 
значения 

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 
округов 

Обязательные 
нормативные 
требования 

Положения, применение которых обязательно в соответствии с системой 
нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте 

Охранная зона 
объектов 

культурного 
наследия 

Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность  и запрещающий  строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для 
отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и 
комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных 
памятников градостроительства (исторических зон городских округов и 
поселений и других объектов) 

Парковка 
(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 являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
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сети, зданий, строений или сооружений 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 либо 
собственника соответствующей части здания, строения или сооружения 

Пешеходная зона Территория, предназначенная для передвижения пешеходов, по которой не 
допускается движение транспорта за исключением специального, 
обслуживающего эту территорию 

Планировка 
территории 

Обеспечение устойчивого развития территории посредством выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов 

Плотность 
застройки 

Суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и 
сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу 
территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га) 

Плотность сети 
автомобильных 
дорог местного 

значения в 
границах 

городского 
поселения 

Отношение протяжённости сети автомобильных дорог местного значения, 
проходящих по территории, к площади территории 

Пожарное депо Объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для 
хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные 
помещения для размещения личного состава, помещение для приема 
извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, 
необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану 

Правила 
землепользования и 

застройки 

Документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений 

Рекомендуемые 
нормативные 
требования 

Положения, имеющие рекомендательный характер, допускаются 
отступления при соответствующем обосновании при разработке 
генеральных планов и документации по планировке территории. 
Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях 

Реконструкция 
линейных объектов 

Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), 
которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов 

Реконструкция 
объектов 

капитального 
строительства (за 

исключением 
линейных 
объектов) 

Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том  числе  надстройка,  
перестройка,  расширение  объекта   капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов 

Санитарно-
защитная зона 

Специальная территория, которая  устанавливается в целях обеспечения 
безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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особым режимом использования, размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения; защитный барьер, обеспечивающий уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Специальное 
регулирование 

Устанавливается на основании санитарно- экологических, противо-
пожарных, технических и иных нормативных требований, 
ограничивающих использование территорий для хозяйственной и иной 
деятельности 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

Жилые дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше 8 надземных этажей, разделенных на две и более квартиры) 

Строительство Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства) 

Суммарная 
поэтажная площадь 

Суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади 
всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых 
шахт и др.) 

Твердые 
коммунальные 

отходы 

Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым 
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами 

Территориальные 
зоны 

Зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регламенты 

Территория общего 
пользования 

Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) 

Улица Территория общего пользования, предназначенная преимущественно для 
движения автотранспорта, а также пешеходного движения, и ограниченная 
красными линиями улично-дорожной сети 

Устойчивое 
развитие 

территорий 

Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений 

Функциональное 
зонирование 
территории 

Деление территории на функциональные зоны при территориальном 
планировании развития территорий и поселений с определением видов 
градостроительного использования установленных зон и ограничений на 
их использование 

Функциональные 
зоны 

Зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение 

Чрезвычайная 
ситуация 

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ С ВХОДЯЩИМИ В ЕГО 
СОСТАВ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ: П.Г.Т. НИКЕЛЬ, Н.П. 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ, Н.П. ПРИРЕЧНЫЙ, Н.П. РАЯКОСКИ, Н.П. 
САЛЬМИЯРВИ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, статьи 13, 14, 23, 29.2, 29.3. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации.Закон Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г.  
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2014  № 1273«О 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р 
«Социальные нормативы и нормы». 

11. СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок 
и методика определения (утвержден Приказом МЧС России от 25.03. 2009 №181). 

12. СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для 
инвалидов и других маломобильных посетителей (принят Постановлением Госстроя РФ 
от 29.11.1999 №73). 

13. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя 
РФ от 26.10.2003 №194). 

14.  СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, (утвержден Приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 №635/14). 

15. СП 42-101-2003.Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб,(одобрен 
Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 №112). 

16. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, (утвержден 
приказом Минрегиона России от 28.12.2010 №820). 



145 
 

17. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87* (утвержден приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №782); 

18. СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утвержден приказом 
Минрегиона России от 27.12.2011 №605). 

19. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780); 

20. СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 
21-02-99* (утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №635/9). 

21. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 22-02-2003 (утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №274). 

22. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009 (утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
№635/10).  

23. СП 8.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты источники 
наружного противопожарного водоснабжения требования пожарной безопасности» 
(утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178. 

24. СП 88.13330.2014 Свод правил защитные сооружения гражданской обороны 
актуализированная редакция СНиП II-11-77*»(утвержден Приказом Минстроя России от 
18.02.2014 № 59/пр). 

25. СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения, (утверждены 
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84). 

26. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» (утверждены Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 20.04.2003 №84). 

27. СанПиН 2971-84.«Санитарные нормы и правила защиты населения от 
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 
переменного тока промышленной частоты», (утверждены Главным государственным 
санитарным врачом СССР от 23.02.1984 №2971-84). 

28. СанПиН 42-128-4690-88.«Санитарные правила содержания территорий 
населённых мест» (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 
05.08.1988 №4690-88). 

29. СанПиН 2.4.4.3155-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей»  утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.12.2013 №73). 

30. СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 №26).  

31. СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189); 

32. СанПиН 2.4.4.3172-14.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

33. Закон Мурманской  области от 10.07.2007 № 867-01-3МО (ред. От 14.11.2014 г.) 
«О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области». 

34. Приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской 
области от 23.06.2015 №133 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Мурманской области». 
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35. Постановление Правительства Мурманской области «О нормативах потребления 
коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению». 

36. Генеральный план городского поселения Никель, утвержденные решением 
Муниципального Совета городского поселения Никель. 

37. Правила землепользования и застройки городского поселения Никель, 
утвержденные решением муниципального совета «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Никель». 

38. Постановление Администрации  г.п. Никель Печенгского муниципального района 
Мурманской области «О разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Никель  Печенгского муниципального района 
Мурманской области». 

39. Проект генерального плана городского поселения Никель, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	11. СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (утвержден Приказом МЧС России от 25.03. 2009 №181).

