
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

40-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Считать утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

04.12.2014 № 9-16 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)». 

    3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Нерюнгринского районного Совета депутатов по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                           В.В. Селин 

 

 

И.О. главы района                                                                                                                   С.Г. Пиляй 
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Введение 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) (далее «Нормативы») – совокупность 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального образования, относящимися к следующим областям:  

электро- и газоснабжение поселений; 

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования; 

образование; 

здравоохранение; 

физическая культура и массовый спорт; 

утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

образования, 

иными объектами местного значения муниципального образования населения 

муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. 

Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих 

градостроительную деятельность в границах муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) в части установления стандартов обеспечения безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая 

инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).   

Нормативы включают в себя: 

основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования); 

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 

нормативов градостроительного проектирования; 

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 

нормативов градостроительного проектирования. 

Нормативы содержат расчетные количественные показатели и качественные 

характеристики обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).   

Нормативы устанавливают обязательные требования для всех субъектов 

градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства в муниципальном образовании. 

Нормативы направлены на обеспечение:  

повышения качества жизни населения муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) и создание градостроительными средствами условий для 

обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Саха (Якутия), гражданам, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения;  

повышения эффективности использования территорий поселений муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на основе рационального зонирования, исторически 

преемственной планировочной организации и застройки муниципального образования 

«Нерюнгринский район», соразмерной преобладающим типам организации среды в городских и 

сельских населенных пунктах;    

соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам 

качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий; 
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ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в интересах настоящего и будущего поколений. 

Нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения 

расчетных показателей, содержащиеся в Нормативах градостроительного проектирования 

Республики Саха (Якутия) (далее «Региональные нормативы»). 

Применение особых режимов, коэффициентов, норм, разрешенных для уменьшения 

минимальных установленных нормативов при новой планировке, реконструкции не допускается. 

Нормативы определяются: 

особенностями пространственной организации и функционального назначения территорий 

муниципального образования «Нерюнгринский район», которые характеризуются историческими 

традициями организации расселения населения и размещения мест приложения труда, 

планируемыми приоритетными преобразованиями в пространственной организации 

муниципального образования «Нерюнгринский район», планируемыми инфраструктурными 

изменениями, требованиями сохранения и приумножения историко-культурного и природного 

наследия;     

особенностями населенных пунктов муниципального образования «Нерюнгринский 

район», которые характеризуются типом населенного пункта – городского или сельского 

населенного пункта, планируемой численностью населения в населенном пункте, принимаемой в 

соответствии с программами социально-экономического развития муниципального образования 

«Нерюнгринский район», и пространственной морфологией застройки населенного пункта.    
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ЧАСТЬ I. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального 

образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования «Нерюнгринский район»)   

1. Производственная территория 

1.1. Общие требования 

1. В производственных зонах допускается размещение жилых объектов временного 

характера и объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:  

вахтовых поселков, состоящих из мобильных жилых строений временного проживания, 

мобильных объектов социально-культурного обслуживания, мобильных административных 

строений; 

сооружений коммунальной службы; 

водозаборов; 

полигонов твердых бытовых отходов. 

2. Для вахтовых поселков следует выбирать участки вблизи возводимых или 

эксплуатируемых объектов, по возможности, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом 

и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной 

подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния 

природной среды. 

Вахтовый поселок рассчитан на сменное бессемейное проживание трудящихся в период их 

работы на местах приложения труда (с вахтовым или экспедиционным режимом труда). 

Вахтовые поселки могут быть стационарными и мобильными (со сроком эксплуатации на 

одной площадке не более 10 лет), в зависимости от длительности существования 

производственного объекта, в том числе: 

мобильные – с проживанием и обслуживанием в передвижных вагончиках или сборно-

разборных одноэтажных зданиях индустриального изготовления; 

стационарные – с проживанием и обслуживанием в одно-, двухэтажных зданиях; 

поселки, сочетающие оба вышеуказанных типа. 

Величина вахтового поселка зависит от технологических особенностей всех видов работ на 

местах приложения труда и определяется на основе ведомственных нормативов с учетом 

принятого режима труда. В общей численности трудящихся вахтового поселка следует учитывать 

численность временных, прикомандированных и других нештатных работников до 5 %. 

Населенные пункты, не учитываемые в административном и муниципальном делении, в 

зависимости от численности проживающих подразделяются на группы в соответствии с таблицей 

1.1. 

Таблица 1.1 

Тип населенного пункта 

Классификация населенных пунктов по 

численности проживающих, чел. 

большие средние малые 

Вахтовые и экспедиционные 

Вахтовый поселок 1 000 - 5 000  200 - 1 000  до 200 

Притрассовый поселок - - до 200 

Геологоразведочный поселок - - до 200 

Традиционного типа хозяйствования 
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Сайылыки  до 50 5 - 10 

Рыболовецкие станы и пески - -  5 - 10  

Изба охотника (заимка) - - 1 - 10  
 

3. Селитебные территории вахтовых поселков следует предусматривать в виде единого 

планировочного образования с выделением участков жилой застройки и общественного центра. 

Размеры селитебной территории для вахтовых поселков следует принимать: 

70-80 м
2
/чел. – при численности проживающих поселка до 300 человек; 

40-60 м
2
/чел. – при численности проживающих поселка свыше 300 человек.  

4. В вахтовых поселках следует предусматривать единый компактный общественный центр 

с радиусом доступности не более 300 м, состав и архитектурно-пространственная организация 

которого должна учитывать величину поселка и срок его эксплуатации.  

Размер участков общественных центров вахтовых поселков следует принимать 8-10 м
2
/чел.  

5. Нормативы по обеспечению вахтовых поселков предприятиями и учреждениями 

обслуживания следует принимать согласно таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Вид предприятия обслуживания Условия размещения 
Единица 

измерения 
Количество 

Киоск по продаже штучных товаров При численности 

проживающих до 100 чел. 

объект  1 

Магазины смешанной торговли 

(продовольственных и непродовольственных 

товаров) 

При численности 

проживающих от 100 до 1000 

чел. 

м
2
 торговой 

площади 

20-80 

Магазины: При численности 

проживающих 1000 чел. и 

более 

м
2
 торговой 

площади 

 

продовольственных товаров 30-60 

промышленных товаров 30 

Предприятия общественного питания С учетом суточного режима 

работы вахты и 100 % охвата 

трудящихся общественным 

питанием 

мест на 1000 

жителей 

200-250 

Предприятия бытового обслуживания 

(парикмахерские услуги, мелкий ремонт 

обуви, одежды) * 

При численности 

проживающих 1000 чел. и 

более 

рабочих мест 

на 1000  

жителей 

2, но не более 

10 на поселок 

Овощехранилища  Независимо от численности 

проживающих 

м
2
 на 1000 

жителей 

80 

Картофелехранилища  Независимо от численности 

проживающих 

м
2
 на 1000 

жителей 

30 

Фруктохранилища Независимо от численности 

проживающих 

м
2
 на 1000 

жителей 

24 

Прачечные, химчистки самообслуживания По заданию на проектирование 

Баня, при численности проживающих 

поселка: 

- до 100 чел. 

- от 100 до 500 чел. 

- от 500 до 1000 чел. 

- 1000 чел. 

- свыше 1000 чел. 

Независимо от численности 

проживающих 

мест  

до 10 

10-20 

20-30 

30 

27 на 1000 чел. 

Административно-эксплуатационный центр 

с пунктом связи 

Независимо от численности 

проживающих 

объект 1 

Пункт первой медицинской помощи При численности 

проживающих до 300 чел. 

объект 1 

Фельдшерский пункт с аптечным киоском При численности 

проживающих от 300 до 1000 

объект 1 
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Вид предприятия обслуживания Условия размещения 
Единица 

измерения 
Количество 

чел. 

Врачебный пункт При численности 

проживающих 1000 чел. и 

более 

объект 1 

Аптека  При численности 

проживающих 1000 чел. и 

более 

объект 1 

Стационар, при численности проживающих 

поселка: 

- до 300 чел. 

- от 300 до 1000 чел. 

- 1000 чел. и более 

Независимо от численности 

проживающих 

коек  

 

2 

3-5 

5 на 1000 чел. 

Спортивный зал, при численности 

проживающих поселка: 

- до 100 чел. 

- от 100 до 1000 чел. 

- 1000 чел. и более 

Независимо от численности 

проживающих 

м
2
 площади 

пола 

 

 

54 

150 

300 

Бассейн  По заданию на проектирование 

Помещения для проведения досуга (комната 

отдыха, занятий) 

При численности 

проживающих до 100 чел. 

мест 50 

Клуб, при численности проживающих 

поселка: 

- от 100 до 300 чел. 

- от 300 до 500 чел. 

- от 500 до 1000 чел. 

- свыше 1000 чел. ** 

При численности 

проживающих свыше 100 

чел. 

мест  

50-120 

120-180 

200 

300 

Библиотека  В составе клубного 

помещения 

объект 1 

 

* В вахтовых поселках с численностью проживающих до 1000 человек бытовое обслуживание должно 

осуществляться эпизодически выездными бригадами. 

** При численности проживающих поселка свыше 3000 чел. возможно размещение клуба вместимостью 400 

мест. 

П р и м е ч а н и е :  
1. В вахтовых поселках размещение дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ 

не предусматривается. 

 

6. На территории вахтовых поселков выделяются производственно-коммунальные зоны, на 

территории которых размещаются объекты по обеспечению повседневных потребностей 

проживающих в продовольственных товарах, коммунальных и бытовых услугах с общими 

объектами инженерно-технического обеспечения.  

Номенклатура и мощности (емкость хранения) производственно-коммунальных зон 

вахтовых поселков определяются на основании задания на проектирование с учетом 

классификации поселков по численности проживающих. 

7. В вахтовых поселках рекомендуется размещать складские здания для хранения пищевой 

продукции без перерабатывающих цехов. 

Размеры площадей хранилищ следует принимать по таблице 1.2 настоящих нормативов. 

Для хранения пищевой продукции в контейнерах следует, как правило, применять 

воздухоопорные оболочки, легкие металлические конструкции комплектной поставки и др. 

При невозможности или нерегулярности доставки хлеба из базовых поселений в вахтовые 

поселки, в них следует размещать хлебопекарни, мощность которых определяется заданием на 

проектирование с учетом классификации поселков по численности проживающих. 
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8. При размещении жилой зоны вахтового поселка на расстоянии до 300 м от 

административно-бытовых зданий следует предусматривать кооперированное использование 

площадок для отдыха и занятий спортом между жилой и административно-бытовой зонами 

поселка. 

9. В вахтовых поселках следует проектировать мобильные объекты для размещения 

стиральных автоматов и автоматов самообслуживания химчистки, мощность которых 

определяется заданием на проектирование с учетом классификации поселков по численности 

проживающих. 

10. В административно-бытовых зданиях предприятий, обслуживаемых по вахтовому 

способу, должны предусматриваться столовые - доготовочные, а при списочной численности  

работающих до 200 человек – столовые - раздаточные, работающие на базе столовой на сырье, 

расположенной в жилой зоне вахтового поселка. Допускается на предприятиях предусматривать 

столовые на сырье при невозможности ступенчатой организации питания. 

11. На предприятиях, обслуживаемых по вахтовому способу, допускается предусматривать 

по месту работы только парикмахерские, киоск Роспечати, стол по продаже кулинарных и  

кондитерских изделий при столовой. Остальные объекты торговли и бытового обслуживания 

должны быть предусмотрены в жилой зоне вахтового поселка. 

12. На предприятиях, обслуживаемых по вахтовому способу, помещения библиотеки 

допускается не предусматривать. В этих случаях указанные помещения следует размещать в 

жилой зоне вахтового поселка. 

13. Обеспечение вахтовых поселков объектами и сооружениями транспортной 

инфраструктуры следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 1.5. «Зоны 

транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов, а также настоящего раздела. 

14. Все вахтовые поселки должны иметь вертолетные посадочные площадки. При технико-

экономическом обосновании проектируются вертодромы или взлетно-посадочные полосы для 

самолетов местных воздушных линий. 

Проектирование вертолетных площадок следует осуществлять в соответствии с 

требованиями подраздела 1.5. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

15. Транспортное обеспечение связей вахтового поселка должно осуществляться в единой 

системе с постоянными населенными пунктами автомобильным транспортом в сочетании с 

применением для наиболее удаленных и труднодоступных мест воздушного транспорта. 

16. Затраты на передвижение от постоянных населенных пунктов до вахтовых поселков не 

должны превышать предельных затрат времени на ежедневные поездки к местам приложения 

труда в постоянном населенном пункте, суммированных за период длительности вахты. 

17. Для обеспечения внешних автомобильных связей в вахтовых поселках следует 

предусматривать пункты сбора и ожидания пассажиров (павильоны). 

При размещении жилой застройки не далее 300 м от административно-бытовых зданий 

места ожидания транспорта допускается не предусматривать. 

18. Внешняя автомобильная дорога, проходящая касательно к селитебной территории 

вахтового поселка, должна быть шириной не менее 8 м, без учета полос для складирования снега. 

В пределах застройки вдоль автодороги необходимо предусматривать тротуары. 

19. Улично-дорожная сеть вахтового поселка должна быть представлена системой 

проездов, с шириной проезжей части, м: 

6 – для основных проездов; 

4 – для второстепенных проездов. 

Пешеходные дороги предусматриваются шириной 4 м с учетом возможности проезда 

специальных машин (уборочных, пожарных). 

20. Для обеспечения собственных нужд вахтового поселка в автопарке (вахтовые, грузовые 

и специальные автомашины – уборочные и др.) предусматривается организация единого 

гаражного хозяйства (с элементами ремонтной базы), размещаемого в производственно-складской 

зоне поселка. 

21. Инженерное обеспечение вахтовых поселков следует проектировать в соответствии с 
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требованиями подраздела 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов, а 

также настоящего раздела. 

22. В вахтовых поселках с численностью проживающих до 150 человек и сроком 

эксплуатации не более 1,5 лет допускается проектирование децентрализованных систем:  

водоснабжение – от водоразборных колонок; при отсутствии в районе размещения 

вахтового поселка подземных вод и поверхностных источников может быть использована 

привозная вода; 

канализация – местные выгребы, наружные утепленные и освещенные уборные. 

23. Среднесуточное удельное водопотребление в вахтовых поселках при централизованной 

системе водоснабжения следует принимать в зависимости от местных условий в пределах 100-120 

л на 1 человека в сутки. 

24. В вахтовых поселках должна предусматриваться, как правило, надземная прокладка 

тепловых сетей преимущественно из блоков заводского изготовления. 

25. Магистральные трубопроводы транспортировки газа и газового конденсата должны 

размещаться на расстоянии не менее 2 км от вахтовых поселков. 

26. Для населенных пунктов, не учитываемых в административном и муниципальном 

делении (вахтовых поселков, населенных пунктов с численностью проживающих менее 100 

человек), объекты повседневного обслуживания проектируются по нормам, приведенным в 

таблице 1.2, а объекты периодического и эпизодического обслуживания размещаются на 

территории городских и сельского поселений. 

27. К учреждениям периодического и эпизодического обслуживания, имеющим 

межселенное значение, следует относить медицинские учреждения (больницы, станции скорой 

помощи с авиатранспортом), органы санитарно-эпидемиологического надзора; дошкольные 

образовательные учреждения (интернаты специализированные); общеобразовательные 

учреждения (школы-интернаты); учреждения культуры и искусства (библиотеки, музеи, клубы); 

торгово-бытовые предприятия (специализированные магазины, предприятия общественного 

питания, специализированные мастерские и предприятия бытового обслуживания, ремонта 

автомобилей); спортивные сооружения. 

28. Бытовые отходы населенных пунктов, не учитываемых в административном и 

муниципальном делении, и отходы других временных зданий и сооружений, расположенных на 

межселенных территориях, рекомендуется размещать в зонах специального назначения путем 

захоронения отходов в отрицательных формах рельефа с использованием положительных свойств 

северных геосистем (значительный запас холода, устойчивые отрицательные температуры в зоне 

захоронения отходов). 

29. Условия безопасности при размещении объектов жилой, общественной, коммунальной 

зон, а также учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями 

разделов 5. «Охрана окружающей среды» и подраздела 6.3. «Пожарная безопасность» настоящих 

нормативов. 

1.2. Производственные зоны 

1.2.1. Структура производственных зон, классификация предприятий и их 

размещение 

1. Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее производственная 

зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях 

несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства с подветренной 

стороны по отношению к жилым зонам. При отсутствии таких земель могут выбираться участки 

на сельскохозяйственных угодьях худшего качества. 

Развитие за пределами границ населенных пунктов производственных территорий 

определяется зонами планируемого размещения объектов капитального строительства местного 
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значения с учетом предложений по размещению объектов федерального и республиканского 

значения, имеющихся в документах территориального планирования других уровней.  

Размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры на землях лесного фонда, запрещается за исключением объектов, указанных в 

пункте 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ. 

Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых (в том 

числе общераспространенных) допускается по разрешению на застройку, выдаваемому органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике 

Саха (Якутия) (далее Ростехнадзор) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2. Зона сосредоточенного производственного капитального строительства формируется, как 

правило, на участках месторождений, на территориях благоприятных в инженерно-геологическом 

отношении, с учетом природоохранных и экологических ограничений. 

Организацию зон сосредоточенного производственного капитального строительства 

целесообразно осуществлять в виде комплексных производственных узлов и районов с единой 

системой транспортно-инженерных объектов и коммуникаций, коммунально-складского 

обеспечения, социально-бытовой инфраструктуры и установлением единой санитарно-защитной 

зоны.  

3. Производственные зоны предприятий горнодобывающей, угольной отраслей, по добыче 

углеводородного сырья и сопутствующая им производственная инфраструктура размещаются на 

месторождениях, разрабатываемых на межселенных территориях, в соответствии с требованиями 

настоящих нормативов, ведомственных норм и правил для горнодобывающей, угольной, нефте- и 

газодобывающей отраслей. 

4. Производственные зоны при проведении изыскательских и геофизических исследований 

размещаются в соответствии с требованиями соответствующих ведомственных нормативных 

документов.  

5. Проектирование зданий и сооружений производственной зоны в районах с проявлениями 

опасных процессов (сейсмичность, геологические и гидрологические процессы) осуществляется в 

соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и раздела 6. «Защита территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящих нормативов. 

6. Размещение производственной зоны не допускается: 

в составе рекреационных зон; 

на землях особо охраняемых территорий, в том числе: 

во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов 

санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в 

водоохранных и прибрежных зонах рек, озер, водохранилищ и ручьев; 

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с государственным 

органом Республики Саха (Якутия) в сфере охраны объектов культурного наследия; 

в опасных зонах обогатительных фабрик; 

в зонах активного карста, оползней, обвалов, просадок или обрушения поверхности под 

влиянием горных разработок, а также схода селей и лавин, которые могут угрожать застройке и 

эксплуатации предприятий; 

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения 

сроков, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

в зонах подтопления, переработки берегов водохранилищ и возможного катастрофического 

затопления в результате разрушения плотин или дамб. 

7. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 

эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 

создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом 

предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и 

здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 
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производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

для предприятий I класса – 1000 м; 

для предприятий II класса – 500 м; 

для предприятий III класса – 300 м; 

для предприятий IV класса – 100 м; 

для предприятий V класса – 50 м. 

Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Размещение предприятий I и II класса опасности допускается только при наличии проекта 

нормативов предельно-допустимых выбросов и расчетной (предварительной) санитарно-защитной 

зоны. 

8. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть 

обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный 

воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-Ф3 «Об охране 

атмосферного воздуха», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

9. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учетом 

примыкания к территориям иного функционального назначения:  

в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует 

размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в 

формирование общественных центров и зон;  

в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной 

зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны 

полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, автостоянок 

различных типов, зеленых насаждений;  

в полосе примыкания к автомобильным дорогам производственных зон рекомендуется 

размещать участки компактной смешанной производственно-общественной застройки с оптовыми 

торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских 

помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.  

10. Параметры производственных территорий должны подчиняться правилам 

землепользования и застройки. 

11. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную 

взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения. 

12. При проектировании производственных зон следует предусматривать зоны 

специального назначения для размещения отходов производства горнодобывающей, угольной, 

нефтяной и газовой отраслей в соответствии с нормативными требованиями раздела 4. «Зоны 

специального назначения» настоящих нормативов. 

13. Проектирование автомобильных дорог, расположенных на межселенных территориях, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 1.5.2. «Внешний транспорт» 

настоящих нормативов. 

14. Проектирование промысловых магистральных нефте-, газопроводов на межселенных 

территориях следует осуществлять при оптимальном выборе транспортных коридоров в пределах 

природоразделительных пространств с целью минимального отчуждения земель для 

транспортных коммуникаций, линий электропередачи и инфраструктуры, связанной с их 

обслуживанием и в соответствии с требованиями подраздела 1.5.2. «Внешний транспорт» 

настоящих нормативов. 

1.2.2. Нормативные параметры застройки производственных зон 

1. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается 

равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, 

выраженной в процентах застройки. Показатели минимальной плотности застройки площадок 



15 

 

промышленных предприятий приведены в приложении 1 настоящих нормативов. 

В пределах производственной зоны могут размещаться площадки производственных 

предприятий – территории площадью до 25 га в установленных границах, на которых 

располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и 

группы предприятий – территории площадью от 25 до 200 га в установленных границах 

(промышленный узел). 

2. Территорию промышленного узла следует разделять на подзоны:  

общественного центра;  

производственных площадок предприятий;  

общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 

В состав общественного центра, как правило, следует включать административные 

учреждения управления производством, предприятия общественного питания, 

специализированные учреждения здравоохранения, предприятия бытового обслуживания. 

На территории общих объектов вспомогательных производств и хозяйств следует 

размещать объекты энергоснабжения, водоснабжения и канализации, транспорта, ремонтного 

хозяйства, пожарных депо, отвального хозяйства производственной зоны. 

Функциональное зонирование территории предприятий в условиях климатических 

подрайонов IА и IД, в которых расположен Нерюнгринский район, должно обеспечивать наиболее 

компактное размещение объектов, относящихся к единому пусковому комплексу. 

3. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на 

следующие подзоны: 

предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия); 

производственную – для размещения основных производств; 

подсобную – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных 

объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений; 

складскую – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов 

внешнего и внутризаводского транспорта. 

В условиях климатических подрайонов IА и IД при проектировании предприятия следует 

предусматривать блокирование основных, складских и подсобно-производственных объектов с 

целью сведения к минимуму перевозок материалов по территории предприятия наземными 

видами транспорта. 

4. Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и 

подходов работающих на предприятии. 

Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета, га на 1000 

работающих: 

0,8 – при количестве работающих до 0,5 тысяч; 

0,7 – при количестве работающих более 0,5 до 1 тысяч;   

0,6 – при количестве работающих от 1 до 4 тысяч;  

0,5 – при количестве работающих от 4 до 10 тысяч; 

0,4 – при количестве работающих свыше 10 тысяч. 

Примечание: При трехсменной работе предприятия следует учитывать численность работающих в первой 

и во второй сменах. 

5. В предзаводских зонах и общественных центрах промышленных узлов следует 

предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей в соответствии с 

требованиями подраздела 1.5. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать 

на территориях предприятий. 

6. Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны 

определяется в процентах как отношение суммы площадок производственных предприятий в 

пределах ограждения (при отсутствии ограждения – в соответствующих условных границах), а 

также объектов обслуживания, к общей территории производственной зоны. Территория 
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предприятия должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на 

проектирование для размещения на них зданий и сооружений в случае расширения и модернизации 

производства. 

7. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и 

вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не 

менее 60 % общей территории производственной зоны. 

8. Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной 

инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, электро-, тепло-, 

газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями 

подраздела 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения 

принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций (трубопроводов, 

газо-, нефте-, водо-, продуктоводов) от величины потребляемых ресурсов. 

От ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час следует принимать 

расстояние до производственных территорий с теплопотреблением: 

более 20 Гкал/час – не более 5 км; 

от 5 до 20 Гкал/час – не более 10 км. 

От водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м
3
/сутки следует 

принимать расстояние до производственных территорий с водопотреблением: 

более 20 тыс. м
3
/сутки – не более 5 км; 

от 5 до 20 тыс. м
3
/сутки – не более 10 км. 

9. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях 

должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к 

канализационным сетям населенных пунктов или иметь собственную систему очистных 

сооружений. 

10. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться 

требования раздела 4. «Зоны специального назначения» настоящих нормативов. 

11. Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины 

грузового оборота:  

для участка производственной территории с малым грузооборотом – до 2 автомашин в 

сутки или 40 тонн в год – примыкание и выезд на улицу районного значения;  

для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год – примыкание и 

выезд на городскую магистраль;  

для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год – 

примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по 

специализированным внутренним улицам производственной зоны). 

12. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от 

проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует 

предусматривать в зависимости от численности работающих на производстве: 

производственные территории с численностью работающих до 500 человек должны 

примыкать к улицам районного значения;  

производственные территории с численностью работающих от 500 до 5000   человек должны 

примыкать к городской магистрали, а удаленность главного входа производственной зоны до 

остановки общественного транспорта должна быть не более 200 м; 

для производственных территорий с численностью работающих более 5000 человек 

удаленность главного входа на производственную зону до остановки общественного транспорта 

должна быть не более 300 м. 

13. Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных 

цехов не должно превышать 800 м. 

14. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограждения 

предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м
2
 на одного работающего в наиболее 

многочисленной смене. 
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Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, должен составлять не менее 

10 % и не более 15 % площади предприятия. 

В площадь озеленения включаются зимние сады внутри зданий и сооружений. 

15. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными 

объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует 

применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. 

16. На территории предприятия следует предусматривать зоны отдыха, разделяя их по 

использованию на зимние и летние. Зимние площадки отдыха следует проектировать в зданиях, а 

летние на защищенных от ветра (в пределах аэродинамической тени зданий), хорошо 

инсолируемых участках.  

Размеры площадок летнего отдыха следует принимать из расчета не более 0,5 м2 на 1 

работающего наиболее многочисленной смены. 

17. При благоустройстве промышленных территорий не следует создавать открытые 

пространства с наветренной стороны протяженностью более 300 м. 

18. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и 

категории производств, расположение пожарных депо, пожарных постов и радиусы их 

обслуживания следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 6.3. «Пожарная 

безопасность» настоящих нормативов. 

1.2.3. Санитарно-защитные зоны 

1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования (далее – 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. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. 

2. Размеры санитарно-защитных зон для проектируемых, реконструируемых и 

действующих промышленных объектов и производств устанавливаются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки 

градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации 

отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и 

производств в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

4. В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены: 

размер и границы санитарно-защитной зоны; 

мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей 

в атмосферный воздух и физического воздействия; 

функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее 

использования. 

5. Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. Минимальную площадь озеленения 

следует принимать в зависимости от ширины зоны, %: 

до 300 м – 60; 

свыше 300 до 1000 м – 50; 

свыше 1000 до 3000 м – 40. 

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

Размеры санитарно-защитных зон для овоще-, картофеле-, и фруктохранилищ следует 
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принимать не менее 50м.   

6. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха; 

территории курортов, санаториев и домов отдыха; 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  

спортивные сооружения; 

детские площадки; 

образовательные и детские учреждения; 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 

и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

7. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства: 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 

здания управления; 

конструкторские бюро; 

здания административного назначения; 

научно-исследовательские лаборатории; 

поликлиники; 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 

бани; 

прачечные; 

объекты торговли и общественного питания; 

мотели, гостиницы; 

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 

пожарные депо; 

местные и транзитные коммуникации; 

ЛЭП, электроподстанции; 

нефте- и газопроводы; 

артезианские скважины для технического водоснабжения; 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

канализационные насосные станции; 

сооружения оборотного водоснабжения; 

автозаправочные станции; 

станции технического обслуживания автомобилей. 

8. Санитарно-защитная зона или ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

1.3. Коммунальные зоны 

1. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и 
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специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-

коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, 

обеспечивающие повседневные потребности населения. 

2. Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным обслуживанием 

населения, следует формировать за пределами городских и сельских поселений, приближая их к 

узлам внешнего транспорта. 

3. На территории Нерюнгринского района допускается при наличии отработанных горных 

выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осуществлять 

строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, распределительных 

холодильников и других объектов. 

Номенклатура и мощности (емкости хранения) предприятий коммунальной зоны 

определяются исходя из схемы территориального планирования, а также на основании правил 

землепользования и застройки межселенных территорий муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

4. Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отвалов, отходов на 

территориях коммунально-складских зон не допускается. 

5. Здания предприятий коммунальной зоны, как правило, следует проектировать из 

унифицированных объемно-планировочных единиц (модулей), в которых могут располагаться 

следующие цеха (помещения) и службы: 

переработки пищевой продукции; 

хранения (заморозки) пищевой продукции; 

инженерно-технического обеспечения; 

социально-бытового обслуживания административного и информационно-технического 

обеспечения;  

погрузо-разгрузочные и сырьевые площадки. 

6. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в 

коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

7. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения, 

допускается принимать из расчета 2,5 м
2
 на одного человека. 

8. Вместимость складов для вахтовых и экспедиционных поселков на 1 чел. приведены в 

рекомендуемой таблице 1.3. 

Таблица 1.3. 

Склады, единица измерения 
Вместимость складов для поселков 

вахтовых экспедиционных 

Сухих продуктов, м3 0,3 3,5 

Холодильники, т 0,01 0,1 

Овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища, т 0,5 0,5 

 
Примечание:  

1. Норма складов сухих продуктов и холодильников установлена исходя из месячного запаса для вахтовых и из 

годового - для экспедиционных поселков. Нормы овоще-, картофеле- и фруктохранилищ установлены исходя из 

годового запаса. 

1.4. Зоны инженерной инфраструктуры 

1.4.1. Общие требования 

1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений 

и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, 

санитарной очистки, тепло- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и 

охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для 
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установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и 

коммуникаций. 

2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении 

объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения 

вредного воздействия перечисленных объектов на окружающую среду в соответствии с 

требованиями настоящих нормативов. 

3. Проектирование объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры 

Нерюнгринского района должно выполняться только при наличии инженерно-геокриологических 

изысканий с данными, достаточными для прогнозирования возможных изменений мерзлотных и 

других условий в период строительства и эксплуатации инженерных систем, в том числе по: 

составу, сложению и строению вечномерзлых грунтов; 

температурному режиму грунтов; 

физико-механическим свойствам грунтов; 

мерзлотным процессам (пучение, наледь, термокарст и др.); 

наличию грунтовых вод. 

4. Проектирование объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры 

должно осуществляться на основе теплотехнических расчетов их температурного режима и 

окружающих грунтов с учетом: 

теплового взаимовлияния инженерных коммуникаций зданий на всей застраиваемой 

территории с оценкой возможных нарушений эксплуатационной надежности; 

возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на 

эксплуатационную надежность сетей; 

изменению степени пучинистости грунтов. 

П р и м е ч а н и е :  В состав проекта сложных объектов систем инженерного оборудования следует 

включать мероприятия по проведению в период эксплуатации регулирования теплового режима коммуникаций и 

наблюдения за состоянием грунта в основании на отдельных участках сети и сооружений с наиболее 

неблагоприятными мерзлотно-грунтовыми условиями. 

5. При проектировании инженерных сетей в сейсмических районах следует 

предусматривать конструктивные схемы, позволяющее быстро отключать потребителей, особенно 

связанных с взрывоопасными, пожароопасными и токсичными процессами и веществами, а сами 

отключающие устройства располагать вне зоны возможных обрушений. 

6. При пересечении трубопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающимися 

друг от друга сейсмическими свойствами, необходимо предусматривать возможность свободного 

перемещения и деформирования трубопровода. 

7. 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 проектировании магистральных и промысловых трубопроводов на межселенных 

территориях следует учитывать следующие факторы: 

предусматривать устройство теплоотводящих или охлаждающих систем для 

тепловыделяющих сооружений при транспортировке теплого или охлажденного газа; 

уменьшение механического загрязнения водной среды при переходах русел рек 

трубопроводами (заиление при земляных работах, нарушение нерестилищ при дноуглубительных 

работах, разработке и заготовке песчано-гравийной смеси в руслах рек и др.); 

уменьшение размыва и выноса грунта (суффозии) при прокладке трубопроводов на 

территориях, где уровень грунтовых вод близок к поверхности; 

исключение препятствий для стока поверхностных и грунтовых надмерзлотных вод в 

весенне-летний период при образовании «мерзлого зуба» вокруг холодной трубы, что приводит к 

обводнению с верховой стороны водотока и развитию термокарста; 



21 

 

применение эстакад, анкерных устройств, для закрепления трубопроводов на слабых 

грунтах и вмораживаемых анкеров. 

8. При соединении подземных коммуникаций с надземными резервуарами в сейсмических 

районах следует проектировать надземные выпуски в соответствии с требованиями 

сейсмобезопасности. 

9. При проектировании трассы прокладки инженерных сетей предпочтительнее выбирать 

варианты, которые при землетрясениях способствуют развитию в трубах деформаций растяжения, 

чем сжатия. 

10. Для выполнения аварийных функций основных узлов коммуникаций инженерной 

инфраструктуры следует, как правило, проектировать резервные источники электроснабжения. 

11. 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 

может быть резервным. 

12. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения и связи Нерюнгринского района следует осуществлять на основе действующих 

схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, 

разработанных в установленном порядке.  

1.4.2. Водоснабжение 

1. Проектирование систем водоснабжения, 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 СНиП 

2.04.01-85*, СП 31.13330.2012, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, а 

для предприятий нефтяной и газовой промышленности – в соответствии с требованиями раздела 6 

ВНТП 3-85, раздела 8 ВУПП-88 и раздела 19.5 РД 51-1-95, ГОСТ 2761-84, СанПиН 2.1.4.1110-02, 

СанПиН 2.1.5.980-00, СП 2.1.5.1059-01. 

2. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по 

отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с  рекомендуемым 

приложением 2 настоящих нормативов.  

3. Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

оздоровительных учреждений, а также на поливку в каждом конкретном случае определяется 

отдельно в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, технологическим данными, с учетом 

рационального использования воды и в соответствии с рекомендуемым приложением 2 настоящих 

нормативов. 

4. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 

топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, 

гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. 

5. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться 

имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

6. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 

рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 

7. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с 

хозяйственно-питьевым водоснабжением не допускается.  

8. Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80, ГОСТ 2761-84 с учетом требований, 

предъявляемых потребителями к качеству воды. 

9. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СП 

31.13330.2012. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, 

локальными, оборотными. 

10. При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные 
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нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) 

следует предусматривать локальные системы водоснабжения. 

Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны 

проектироваться совместно с объектами. 

11. Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012. В системы оборотного водоснабжения целесообразно включать 

теплоутилизаторы, используя тепло на первичный подогрев водяного или воздушного отопления, а 

также горячего водоснабжения. 

12. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить 

исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории. 

13. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 

предприятий и жилой застройки. 

Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 31.13330.2012, они должны: 

обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю; 

защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее 

наносов, сора, планктона, шугольда и др.; 

на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны 

водных биологических ресурсов. 

14. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться 

сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, 

специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов 

и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от 

коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора 

и сероводорода, умягчения воды. 

Мероприятия по водоподготовке, проводимые на водозаборных сооружениях, зависят от 

класса водоисточника, состава воды водоисточника, определенных в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2761-84. 

15. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность 

пропуска расхода воды на 20-30 % больше расчетного. 

Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с 

учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных 

устройствах. 

16. При проектировании водоводов и водопроводных сетей следует предусматривать: 

предохранение транспортируемой воды от замерзания; 

обеспечение устойчивости трубопроводов на вечномерзлых грунтах с учетом 

механического воздействия оттаивающих и промерзающих грунтов на трубопроводы и 

сооружения на них; 

защиту вечномерзлых грунтов оснований от воздействия на них воды при авариях на 

трубопроводах; 

организацию контроля за тепловым режимом водоводов и водопроводных сетей и 

тепловым воздействием их на основания трубопроводов и близрасположенных зданий и 

сооружений. 

17. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,002 по 

направлению к выпуску. 

18. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 

допускается применять: 

- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в 

водоснабжении на время ликвидации аварии; 

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм; 

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды 

независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м. 
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Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 

зданий и сооружений не допускается. 

19. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

20. Водопроводные сооружения должны быть озеленены, ограждены. 

Примыкание к ограждению зданий и сооружений, кроме проходных и административно-

бытовых зданий, не допускается. 

21. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых 

водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02. 

Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения приведены в приложении 3 настоящих нормативов. 

22. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства 

магистральных водоводов определяются в соответствии с СН 456-73. 

23. Ориентировочные расчетные размеры территории для размещения сооружений 

водоподготовки в зависимости от их производительности рекомендуется принимать по таблице 

1.4. 

Таблица 1.4 

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м
3
/сут. Размеры земельных участков, га 

до 0,1 0,1 

свыше 0,1 до 0,2 0,25 

свыше 0,2 до 0,4 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 1 

свыше 0,8 до 12 1-2 

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 

 

24. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке 

водопроводных сооружений следует размещать: 

от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным 

пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м; 

от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СНиП II-89-80*; 

от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении 

сильнодействующих ядовитых веществ: 

в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее 300 м; 

в контейнерах или баллонах – не менее 100 м. 

25. При проектировании водопроводных сетей и сооружений в горных и предгорных зонах 

на подрабатываемых территориях необходимо проектировать защиту их от влияния подземных 

горных разработок. 

26. Расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения следует 

принимать в грунтовых условиях: 

I типа по просадочности – не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта; 

II типа по просадочности: 

при дренирующих подстилающих грунтах – не менее 1,5 толщины просадочного слоя; 

при недренирующих подстилающих грунтах – не менее 3 толщин просадочного слоя, но не 

более 40 м. 

27. Вокруг водопроводных сооружений, проектируемых на просадочных грунтах, следует 



24 

 

предусматривать водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки 

должна быть для: 

емкостных сооружений в грунтовых условиях: 

I типа по просадочности – 1,5 м; 

II типа по просадочности – 2 м; 

градирен и брызгальных бассейнов – 5 м; 

водонапорных башен – 3 м.  

1.4.3. Канализация 

1. Проектирование систем канализации следует производить в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.01-85*, СП 32.13330.2012, СНиП 2.07.01-89*. 

2. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных 

жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует 

принимать согласно требованиям СНиП 2.04.01-85*. 

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на 1 

жителя. 

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а 

также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного 

среднесуточного водоотведения населенного пункта. 

3. Выбор систем канализации населенных пунктов следует производить с учетом 

климатических условий, требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и 

других факторов. 

В условиях вечномерзлых грунтов системы канализации следует проектировать по 

неполной раздельной схеме с поверхностным отведением дождевых вод. 

Поверхностное отведение вод согласовывается с территориальными органами 

Роспотребнадзора, по регулированию и охране вод, охраны водных биологических ресурсов. 

4. Минимальное расстояние от сборников сточных вод следует назначать по размерам 

ореола оттаивания вокруг сборника, но не менее 20 м от зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

5. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной 

стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой 

застройке населенного пункта ниже по течению водотока. 

Очистные сооружения производственной и ливневой канализации следует, как правило, 

размещать на территории промышленных предприятий. 

6. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации ориентировочно 

следует принимать по таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Производительность очистных сооружений канализации,  

тыс. м
3
/сут. 

Размеры земельных участков, га 

до 0,05 0,15 

свыше 0,05 до 0,2 0,3 

свыше 0,2 до 0,4 1,0 

свыше 0,4 до 0,7 0,5 

свыше 0,7 до 17 4 

свыше 17 до 40 6 

свыше 40 до 130 12 

свыше 130 до 175 14 

свыше 175 до 280 18 

П р и м е ч а н и е :  Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. 

м
3
/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с территориальными органами 

Роспотребнадзора. 
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7. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации 

следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 

0,25 га. 

8. Очистные сооружения следует проектировать в закрытых отапливаемых, по возможности 

сблокированных зданиях. 

9. Территория канализационных очистных сооружений промышленных предприятий, 

располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена и 

озеленена в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

10. Проектирование сетей и сооружений канализации на просадочных грунтах следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012. 

11. При проектировании наружных сетей и сооружений канализации на подрабатываемых 

территориях необходимо предусматривать меры в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012, 

СП 31.13330.2012 и раздела 6. «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» настоящих нормативов. 

12. На подрабатываемых территориях не допускается размещение полей фильтрации. 

1.4.4. Оросительные системы 

1. В состав оросительной системы входят: водохранилища, водозаборные и рыбозащитные 

сооружения на естественных или искусственных водоисточниках, отстойники, насосные станции, 

оросительная, водосборно-сбросная и дренажная сети, нагорные каналы, сооружения на сети, 

поливные и дождевальные машины, установки и устройства, средства управления и 

автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и 

связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной 

службы, дороги, лесозащитные насаждения, дамбы. 

2. При проектировании водозаборов на рыбохозяйственных водоемах необходимо 

предусматривать по согласованию с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных 

биологических ресурсов установку рыбозащитных сооружений для предохранения рыбы от 

попадания в водозаборные сооружения. Водозаборы с рыбозащитными сооружениями не 

допускается располагать в районах нерестилищ, зимовальных ям, на участках интенсивной 

миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в заповедных зонах. 

3. Водосборно-сбросная сеть должна быть расположена по границам поливных участков, 

полей севооборотов, по пониженным местам с максимальным использованием тальвегов, лощин, 

оврагов. 

При использовании тальвегов, лощин, оврагов в качестве водосбросных трактов следует 

проверять их пропускную способность и возможность размыва. При плановом размещении 

сбросной сети следует предусматривать ее совмещение с кюветами проектируемой дорожной сети 

оросительной системы. 

При наличии на оросительной системе коллекторно-дренажной сети необходимо 

рассматривать возможность ее использования в качестве сбросной сети. 

1.4.5. Санитарная очистка 

1. При производстве зимней уборки следует проектировать снегосвалки на специально 

отведенных территориях. Запрещается сброс снега в акватории. 

На снегосвалках следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при 

естественном таянии снега.  

Последующий сброс талых вод проектируется по вариантам: 

сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 

принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на очистных сооружениях; 

сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового 

ресурса сбросных вод); 

подача снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы 

водоотведения. 

Санитарно-защитная зона от снегосвалок и снегоплавильных пунктов до территорий жилой 
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зоны принимается не менее 100м. 

2. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые 

помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть в соответствии 

с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. При наличии дворовых уборных выгреб может быть 

общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.  

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий и площадок отдыха на 

расстояние не менее 20 и не более 100 м. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены 

от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.  

3. Общественные уборные должны быть канализованными путем присоединения к общей 

канализационной сети. В населенных пунктах, где нет централизованной сети канализации, 

общественные уборные должны иметь подводку воды со спуском на местные очистные 

сооружения. 

4. Проектирование и содержание общественных туалетов следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СанПиН 983-72, СанПиН 42-128-4690-88. 

5. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально 

отведенных полигонах для твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями раздела 4. 

«Зоны специального назначения» настоящих нормативов. Запрещается вывозить отходы на другие, не 

предназначенные для этого территории. 

6. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по 

транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее 

приведенных в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Предприятия и сооружения 

Площади земельных 

участков на 1000 т бытовых 

отходов, га 

Размеры санитарно-

защитных зон, м 

Мусороперерабатывающие 

и мусоросжигательные предприятия  

мощностью, тыс. т в год:  

до 100 

св. 100 

0,05 

0,05 

 

 

 

300 

500 

Склады компоста  0,04 300 

Полигоны 0,02 - 0,05 500 

Поля компостирования  0,5 - 1 500 

Мусороперегрузочные станции  0,04 100 

Сливные станции  0,02 300 

Поля складирования и захоронения  

обезвреженных осадков  

(по сухому веществу)  

0,3 1000 

 

Примечания: 

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.  

2. Для  мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный 

воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений 

с учетом требований п. 8.6. СНиП 2.07.01-89*. 

 

7. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, 

обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления следует принимать в 

соответствии с санитарными нормами. 

8. Производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации совместно с 

бытовыми отходами, должны направляться на полигоны для отходов производства. 

Резервирование территорий для таких полигонов должно предусматриваться на стадиях 

разработки схемы территориального планирования Нерюнгринского района, генеральных планов 

consultantplus://offline/ref=D9B0770C9A13400A18299613C94E0CC8BBA70B8600FA7A6EDEBB45C41913D53921C3EF5CCDE81An5qAG
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городских и сельских поселений, в схеме обезвреживания, утилизации и захоронения 

промышленных отходов муниципальных районов (улусов). 

Размещение полигонов для отходов производства следует проектировать в соответствии с 

требованиями раздела 4. «Зоны специального назначения» настоящих нормативов.  

1.4.6. Теплоснабжение 

1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем 

теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения 

Нерюнгринского района в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий принимается в 

соответствии с требованиями, приведенными в ТСН 23-343-2002 «Теплозащита и 

энергопотребление жилых и общественных зданий». 

2. Схемы тепловых сетей должны предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум 

взаимно резервируемым трубопроводам. Независимо от способа прокладки каждый трубопровод 

должен быть рассчитан на подачу 100 % теплоты при заданном уровне показателей надежности. 

Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь 

между собой резервирующие перемычки. 

3. Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, 

идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 

4. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в 

котельной, следует определять по расчетной производительности котельной, которая 

проектируется по максимальным нагрузкам зимнего режима. При этом в случае выхода из строя 

наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск тепла: 

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом 

минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 

на отопление – в количестве, определяемом в режиме наиболее холодной пятидневки; 

на горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного 

месяца.  

Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной, определяется на 

основании технико-экономических расчетов, но не менее 2 котлов. 

5. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно-

защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются: 

от тепловых электростанций (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и 

выше:  

использующие в качестве топлива уголь и мазут – 1000 м; 

работающих на газовом и газомазутном топливе – 500 м; 

от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: 

работающих на угольном и мазутном топливе – 500 м; 

работающих на газовом и газомазутном топливе – 300 м; 

от золоотвалов ТЭС – 300 м. 

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического 

воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др). 

6. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не 

устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае 

на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия 

на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 

7. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемами 

теплоснабжения. 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах 

жилой застройки, следует принимать по таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 

Теплопроизводительность 

котельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих 

на твердом топливе на газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116  233) 3,7 3,0 

от 200 до 400 (от 233  466) 4,3 3,5 

 

П р и м е ч а н и я :  

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 селитебной территории на непригодных для 

сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны 

соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003. 

 

8. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со 

СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94 и СП 25.13330.2012 и настоящего 

раздела.  

9. Совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и тоннелях независимо 

от давления газа не допускается. 

10. На подрабатываемых территориях при всех способах прокладки тепловых сетей для 

компенсации тепловых удлинений трубопроводов и дополнительных перемещений от воздействия 

деформаций земной поверхности следует проектировать гибкие компенсаторы из труб и углы 

поворотов. 

11. На территориях с просадочными грунтами размещение зданий и сооружений тепловых 

сетей предпочтительно проектировать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с 

деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща 

подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого 

заложения, в том числе свайные. 

1.4.7. Газоснабжение 

1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 

газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-

2002, СНиП II-7-81*, на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого 

программой газификации муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной 

сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия 

использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами 

охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 

3. Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства 

магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73. 

4. Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями 

категорий А и Б, за исключением зданий газорегуляторных пунктов (ГРП). 

5. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны 

проектироваться за пределами населенных пунктов, а также вне резервных территорий. 

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории 
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городских поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего 

направления по отношению к жилой застройке. 

6. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена 

в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 

Классификация газопроводов  

по давлению 

Вид 

транспортируемого 

газа 

Рабочее давление в газопроводе, МПа 

Высокого 

I категории 
Природный  Св. 0,6 до 1,2 включительно  

СУГ *
 

Св. 0,6 до 1,6 включительно  

Iа категории Природный Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ 

II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно 

Среднего Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно  

Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно  

* СУГ – сжиженный углеводородный газ 

 

7. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует 

принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью: 

10 тыс. т/год – 6; 

20 тыс. т/год – 7; 

40 тыс. т/год – 8. 

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи 

ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных 

массивов: хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м, смешанных пород – 30 м. 

8. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует 

принимать не более 0,6 га.  

9. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует проектировать: 

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; 

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории 

промышленных предприятий. 

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими. 

10. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах 

или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. 

11. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в 

зависимости от класса входного газопровода:  

от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по 

территории городского поселений – 15 м;  

от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м. 

12. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты на территории промышленных 

предприятий должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее 

приведенных в СНиП II-89-80*. 

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений 

до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м
3
/ч.  

1.4.8. Электроснабжение 
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1. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между 

собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом 

всех прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное 

использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 

потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

2. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям 

энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование 

электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования». 

3. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается 

размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон 

сельскохозяйственных предприятий. 

4. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ рекомендуется размещать 

за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ к понизительным 

электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует проектировать 

кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 

5. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше 

рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных 

линий кабельными. 

6. Сооружение кабельных линий в районах вечной мерзлоты следует предусматривать в 

соответствии с требованиями ПУЭ.   

7. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория 

вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 

кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать 

границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без 

средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 

расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном 

ВЛ: 

20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ; 

30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ; 

40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ; 

55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны: 

участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, 

проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном 

их положении) на расстоянии, м: 

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;  

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;  

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;  

25 – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;  

30 – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;  

40 – для ВЛ напряжением 750 кВ;  

30 – для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);  

55 – для ВЛ напряжением 1150 кВ;  

зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного 

пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 

крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 

м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 

ВЛ, проходящих по суше. 
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Расстояния безопасности в охранной зоне должны соответствовать ГОСТ 12.1.051-90. 

8. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами 

охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над 

кабелями: 

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей; 

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при 

прохождении кабельных линий в городских поселениях под тротуарами – на 0,6 м в сторону 

зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, 

определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 

9. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости 

от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на 

атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

10. На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует 

предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных 

линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует 

принимать не более 0,1 га. 

11. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, 

включая распределительные и комплектные устройства, устанавливаются в соответствии с 

нормами отвода земель для электрических сетей. 

12. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не 

предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах 

возможного наезда транспорта. 

13. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с ПУЭ, СНиП II-89-

80* и СНиП 2.07.01-89*. 

1.4.9. Объекты связи 

1. 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. 

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 

оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения 

по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.  

2. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 1.9. 

Таблица 1.9 

Сооружения связи 
Размеры земельных 

участков, га 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:  

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

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

то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м
2
  

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 
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Сооружения связи 
Размеры земельных 

участков, га 

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 

 

П р и м е ч а н и я :  

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. 

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. 

 

3. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с 

требованиями СН 461-74. 

4. 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 в соответствии с Земельным кодексом на землях связи: 
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вне населенных пунктов – главным образом вдоль дорог и существующих трасс, 

расположенных в зоне транспортных коммуникаций, линий электропередачи и связи и 

инфраструктуры, связанной с их обслуживанием; границ землепользования; 

в населенных пунктах, преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в 

полосе между красной линией и линией застройки. 

5. Полосы земель для кабельных линий связи проектируются вдоль автомобильных дорог 

при выполнении следующих требований: 

в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода 

и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции 

автомобильных дорог;  

размещение полос земель связи на землях наименее пригодных для сельского хозяйства по 

показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 

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 болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней. 

6. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода 

кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений устанавливаются в 

соответствии с требованиями подраздела 1.4.10 «Размещение инженерных сетей». 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых 

передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны 

ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и 

населенного пункта.  

Границы санитарно-защитных зон 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. 

7. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с 

требованиями НПБ 88-2001. 

1.4.10. Размещение инженерных сетей 

1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных 

профилей улиц и дорог: 

под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах 

или тоннелях; 

в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную 

канализацию и дренажно-ливневую канализацию. 

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого 

давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). 

2. При проектировании инженерных сетей способ прокладки коммуникаций в зависимости 

от мерзлотно-грунтовых условий, а также плотности и характера застройки населенного пункта и 

назначения трубопроводов, следует предусматривать подземным, наземным или надземным, 

используя совмещенную прокладку труб, в соответствии с рекомендуемой таблицей 1.10. 

Таблица 1.10 
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Типы  

прокладки 

Способы 

прокладки 
Вид грунтов 

Виды  

трубо-

проводов 

Виды прокладки 
Условия и область 

применения 

Подземная Раздельная Непросадочные, 

малопросадочные 

В, К Непосредственно в 

грунте в пределах 

деятельного слоя на 

глубине 0,7 м от 

поверхности земли, 

преимущественно 

без теплоизоляции 

Преимущественно 

на территории 

застройки 

населенного пункта 

Т В непроходных 

каналах из сборного 

или монолитного 

железобетона или 

непосредственно в 

грунте в 

теплоизоляции 

То же 

Совмещенная Непросадочные, 

малопросадочные 

В, К В каналах и 

тоннелях из 

сборного или 

монолитного 

железобетона с 

кольцевой 

изоляцией труб 

То же 

Наземная 

 

Совмещенная Непросадочные, 

малопросадочные, 

просадочные 

В, К, Т В каналах из 

сборного 

железобетона на 

сплошной 

подстилке или 

земляных призмах 

То же 

В, К, Т В полузаглубленных 

каналах из 

железобетона 

На территории 

застройки 

населенного пункта, 

особенно при 

высоком уровне 

грунтовых вод 

Надземная Раздельная  Просадочные, 

сильнопросадочные 

В, К, Т По низким опорам, 

по высоким опорам, 

по эстакадам, 

мачтам, 

конструкциям 

зданий и 

сооружений 

В районах 

малоэтажной 

застройки, в 

пределах жилых 

территорий при 

сильнольдо-

насыщенных 

вечномерзлых 

грунтах. При 

переходах через 

лощины, овраги и 

другие препятствия 

Совмещенная Сильнопросадочные В, К, Т В каналах из 

сборного 

железобетона или 

непосредственно по 

низким опорам, 

высоким опорам, 

конструкциям 

зданий и 

То же 
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Типы  

прокладки 

Способы 

прокладки 
Вид грунтов 

Виды  

трубо-

проводов 

Виды прокладки 
Условия и область 

применения 

сооружений 

 

П р и м е ч а н и е :  

В – водопроводные сети; 

К – канализационные сети; 

Т – тепловые сети. 

 

3. За границей застройки проектируется совмещенная надземная прокладка трубопроводов, 

а на территории жилой зоны следует проектировать подземную прокладку коммуникаций. В 

сложных планировочных условиях, при соответствующем обосновании и увязке архитектурно-

планировочных решений с трассировкой инженерных коммуникаций, допускается наземная и 

надземная прокладка сетей. 

4. Коммуникации рекомендуется проектировать с подветренной стороны возвышенностей 

рельефа местности, на подветренной стороне автомобильных дорог. При проектировании 

совмещенной надземной прокладки трубопроводов целесообразно такое расположение труб, при 

котором на них будет откладываться максимальный объем снега. Ось трассы трубопроводов 

следует располагать перпендикулярно господствующему направлению ветра. 

5. В районах глубокого сезонного промерзания грунтов при проектировании совмещенного 

способа прокладки трубопроводы водопровода, канализации должны находиться в зоне теплового 

воздействия трубопроводов тепловой сети. 

Рекомендуемые расстояния от трубопроводов тепловой сети составляют, м: 

до трубопроводов водоснабжения – 0,2-0,3; 

до трубопроводов канализации – 0,4. 

6. Минимальные расстояния от трубопроводов тепловых сетей до зданий и сооружений при 

прокладке в зоне вечномерзлых грунтов следует принимать по теплотехническому расчету, но не 

менее приведенных в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 

Способ  

прокладки 

Диаметр 

труб, мм 

Класс зданий и сооружений по 

степени огнестойкости 

Расстояния, м 

связные грунты фильтрующие грунты 

Наземная до 200 I - II класса 6 8 

III - IV класса 5 6 

более 200 I - II класса 8 10 

III - IV класса 6 8 

Подземная до 300 I - II класса 8 10 

III - IV класса 6 8 

более 300 I - II класса 10 15 

III - IV класса 8 12 

 
П р и м е ч а н и я :  

1. При понижении местности от трубопровода к сооружению расстояния в связных грунтах увеличиваются 

на 10-15 %, в фильтрующих – на 20-30 %. 

2. При понижении местности от сооружения к трубопроводу расстояния между ними могут быть 

уменьшены на 20 %. 

3. Расстояния от трубопроводов при надземной прокладке не нормируются. 

 

7. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со 

следующими инженерными сетями: 

в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, 

мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; 
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в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями 

напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами 

напорной канализации. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными 

сетями, кроме указанных, не допускается. 

8. Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, 

скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов и других участков, представляющих 

опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя. 

9. Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной. 

10. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно 

наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 

11. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 

зданий и сооружений следует принимать по таблице 1.12. 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями 

при их параллельном размещении следует принимать по таблице 1.13. 

Указанные в таблицах 1.12 и 1.13 расстояния допускается уменьшать при выполнении 

соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и 

надежности. 

12. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 

следует принимать, не менее: 

при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 

кВ и выше от кабеля до крайнего провода – 10 м; 

в условиях реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и 

заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 м, 

при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется; 

между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными 

путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до 

верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, – по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м; 

между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, 

и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы 

рельсов железных дорог, – 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или 

основания насыпи железнодорожного земляного полотна – 0,5 м; 

между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи – 0,5 

м; 

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

между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах – 0,1 м, при этом 

кабели связи должны располагаться выше трубопроводов; 

между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах – 

0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей; 

в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ 

расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м; 

между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, 

пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) – 0,2 

м; 

трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 

канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, 

на 0,4 м; 

допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, 

транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от 

стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в 

глинистых грунтах и 10 м – в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные 

трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб; 
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вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 

предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между 

стенками пересекающихся труб 0,5 м; 

при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы 

теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 

расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м; 

газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует 

размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 0,2 м в футлярах, выходящих 

на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре 

подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения. 

13. Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м, а 

между надземными резервуарами – равно диаметру большего смежного резервуара, но не менее 1 

м. 

Возле общественного или производственного здания не допускается предусматривать более 

одной групповой установки.  

14. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на 

расстоянии в свету 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. 

15. Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ и от размещаемых на ГНС 

помещений для установок, где используется СУГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, 

следует принимать по таблице 1.14. Расстояния от надземных резервуаров вместимостью до 20 м
3
, а 

также подземных резервуаров вместимостью до 50 м
3
 принимаются по таблице 1.14. 

Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на территории ГНС 

или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, следует принимать в 

соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. 

16. Размещение инженерных сетей на территориях, подверженных опасным 

метеорологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим процессам следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*, СНиП 22-02-2003, СП 21.13330.2012, 

а также требованиями, изложенными в подразделах 1.4.2. «Водоснабжение», 1.4.3. «Канализация», 

1.4.6. «Теплоснабжение», 1.4.7. «Газоснабжение», 1.4.8. «Электроснабжение» настоящих 

нормативов. 
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Таблица 1.12 

Инженерные сети 

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

фундаментов 

зданий и  

сооружений 

фундаментов  

ограждений 

предприятий, 

эстакад, опор 

контактной сети 

и связи 

бортового камня  

улицы, дороги 

(кромки проезжей 

части,  

укрепленной полосы 

обочины) 

наружной 

бровки кювета 

или подошвы 

насыпи дороги 

фундаментов опор воздушных линий 

электропередачи напряжением  

до 1 кВ 

наружного 

освещения 

от 1 до 35 

кВ 

св. 35 до 110 

кВ и выше 

Водопровод и напорная 

канализация  
5 3 2 1 1 2 3 

Самотечная канализация 

(бытовая и ливневая) 
3 1,5 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 1,5 1 1 2 3 

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

Газопроводы горючих газов 

давления, МПа: 
       

низкого до 0,005  2 1 1,5 1 1 5 10 

среднего св. 0,005 до 0,3  4 1 1,5 1 1 5 10 

высокого: 

св. 0,3 до 0,6  

 

7 

 

1 

 

2,5 

 

1 

 

1 

 

5 

 

10 

св. 0,6 до 1,2  10 1 2,5 2 1 5 10 

Тепловые сети от наружной 

стенки канала, тоннеля 
2 1,5 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые всех 

напряжений и кабели связи 
0,6 0,5 1,5 1 0,5* 5* 10* 

Каналы, коммуникационные 

тоннели 
2 1,5 1,5 1 1 2 3* 

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 

П р и м е ч а н и я .   

1.Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии 

выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При 

размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с 

учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 

2. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует 

принимать 1,5 м. 
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Таблица 1.13 

Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопров

ода 

канализации 

бытовой 

газопроводов давления, МПа кабелей  

силовых 

всех 

напряжени

й 

кабелей 

связи 

тепловых сетей от 

наружной стенки 

канала, тоннеля 

каналов, 

тоннелей 
низкого 

до 0,005 

среднего 

св. 0,005 

до 0,3  

высокого 

св. 0,3 

до 0,6 

св. 0,6 

до 1,2 

Водопровод  1,5 См. прим 1 1 1 1,5 2 1* 0,5 1,5 1,5 

Канализация бытовая См.  

прим 1 
0,4 1 1,5 2 5 1* 0,5 1 1 

Ливневая канализация 1,5 0,4 1 1,5 2 5 1* 0,5 1 1 

Газопроводы давления, МПа:           

низкого до 0,005 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 

среднего свыше 0,005 до 0,3  1 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 

высокого:           

св. 0,3 до 0,6 1,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 2 

св. 0,6 до 1,2 2 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 4 

Кабели силовые всех 

напряжений 
1* 1* 1 1 1 2 0,1 - 0,5 0,5 2 2 

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

Тепловые сети от наружной 

стенки канала, тоннеля 
1,5 1 2 2 2 4 2 1 - 2 

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

 

* Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.  

 
П р и м е ч а н и я :   

1. Расстояния принимаются в соответствии с п. 14 настоящих нормативов. 

2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм – 

0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов. 

3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СНиП 41-02-2003. 
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Таблица 1.14 

Здания, сооружения и коммуникации 

Расстояния от резервуаров в свету, м 

Расстояние от 

помещений, 

установок, где 

используется 

СУГ, м 

Расстояние, м, от 

склада 

наполненных 

баллонов с общей 

вместимостью, м
3
 

надземные резервуары подземные резервуары 

При общей вместимости, м
3
 

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, м
3
 

до 25 25 50 100 
св. 100 

до 600 
25 50 100 

св. 100 

до 600 
до 20 св. 20 

Жилые, общественные, 

административные, бытовые, 

производственные здания, здания 

котельных, закрытых и открытых 

стоянок * 

70 (30) 80 (50) 
150 

(110)** 
200 300 40 (25) 

75 

(55)** 
100 150 50 50 (20) 100 (30) 

Надземные сооружения и 

коммуникации (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 коммуникации (кроме 

газопроводов на территории ГНС)  
За пределами ограды в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и СНиП II-89-80* 

Линии электропередачи, 

трансформаторные, распределительные 

устройства  

По ПУЭ 

Железные дороги общей сети (от 

подошвы насыпи), автомобильные 

дороги I - III категорий 

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

Подъездные пути железных дорог, 

дорог предприятий, автомобильные 

дороги IV-V категорий 

30 (20) 
30*** 

(20) 

40*** 

(30) 

40 

(30) 
40 (30) 

20*** 

(15)*** 

25*** 

(15)*** 

25 

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

 
* Расстояние от жилых и общественных зданий следует принимать не менее указанных для объектов СУГ, расположенных на самостоятельной площади, а 

от административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, автостоянок - по данным, приведенным в скобках, но не менее установленных СНиП 

42-01-2002.  

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров общей вместимостью до 200 м
3
 в надземном исполнении до 70 м, в подземном – до 35 м, а при 
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вместимости до 300 м
3
 – соответственно до 90 и 45 м.  

*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м
3
: в надземном исполнении 

до 75 м и в подземном исполнении до 50 м.  

П р и м е ч а н и я :   

1. Расстояния в скобках даны для резервуаров сжиженного углеводородного газа (СУГ) и складов наполненных баллонов, расположенных на территории 

промышленных предприятий.  

2. Расстояния от склада наполненных баллонов до зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий бытового 

обслуживания производственного характера следует принимать по данным, приведенным в скобках.  

3. При установке двух резервуаров СУГ единичной вместимостью по 50 м
3
 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не 

относящихся к газонаполнительному пункту, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м.  

4. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые здания и т. д.), а 

также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных учреждений следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице, независимо от 

числа мест.  

5. Минимальное расстояние от топливозаправочного пункта следует принимать в соответствии с разделом «Пожарная безопасность» настоящих 

нормативов.  

 



1.5. Зоны транспортной инфраструктуры 

1.5.1. Общие требования 

1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в 

составе всех функциональных зон. 

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, 

предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том 

числе сооружений и коммуникаций речного, воздушного, автомобильного и трубопроводного 

транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель 

специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в 

соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

2. При проектировании автомобильных дорог следует учитывать следующие факторы: 

активное применение ледово-снежных автодорог, способных к самоликвидации с 

минимальным воздействием на ландшафты; 

сокращение материалоемкости дорожного строительства для минимизации воздействия на 

окружающую среду путем сокращения разработки карьеров и уменьшения разрушения 

растительного покрова на больших территориях; 

максимальное использование полимерных композиций (для укрепления откосов и выемок 

дорог, устройства капилляропрерывающих прослоек, верхних и нижних слоев оснований 

дорожной одежды, дорог на пойменных и заболоченных участках и др.). 

1.5.2. Внешний транспорт 

1. Внешний транспорт, размещаемый на межселенных территориях и в границах городских 

и сельского поселений, должен обеспечивать потребности населения поселений во 

внепоселенческих трудовых (ежедневных и периодических – вахтовых и экспедиционных) и 

культурно-бытовых (межселенных) передвижениях и проектироваться во взаимосвязи с 

транспортными системами населенных пунктов. 

2. Внешний транспорт (автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный) следует 

проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью и видами 

общественного транспорта, обеспечивающую необходимый уровень комфорта перевозки 

пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных 

сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок и 

сохранение экологии района. 

3. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого 

различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы 

различных видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции). 

Пассажирские вокзалы (станции) (автомобильного, железнодорожного, водного транспорта 

и аэровокзалы) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи с центрами городских 

поселений, их жилыми и промышленными районами и другими населенными пунктами, 

учитываемыми и неучитываемыми в административном и муниципальном делении. 

По пропускной способности и единовременной вместимости вокзалы классифицируются в 

соответствии с таблицей 1.15. 

Таблица 1.15 

Вокзалы 

Железно-

дорожные 
Речные Автобусные 

Аэровокзалы 

в аэропортах городские 

Расчетная вместимость зданий, пас. Расчетная пропускная способность здания, пас/ч 

Малые  до 200 до 100 до 200 до 400 до 200 

Средние св. 200  

до 700 

св. 100  

до 400 

св. 200  

до 300 

св. 400  

до 1500 

св. 200  

до 600 

Большие св. 700  св. 400  св. 300  св. 1500  св. 600  
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до 1500 до 700 до 600 до 2000 до 1000 

 

4. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в 
установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается 
соответствующими органами надзора. 

5. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего 
транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 

6. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера 

перевозок подразделяются скоростные, особо нагружаемые, I, II, III и IV категории.  

7. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода 

железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земли, занятые 

железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, 

устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы, служебные и иные здания и 

сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта. 

8. Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей определяется не менее 100 

м.  

На территории санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги допускается 

размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, автостоянок, линий 

электропередачи и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50 % от площади 

санитарного разрыва. 

9. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за 

пределами населенных пунктов; парки резервного подвижного состава, грузовые станции и 

контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта – за пределами 

селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, 

расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские 

зоны. 

10. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их 

хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории. 

11. Проектирование дорожной сети осуществляется в соответствии с классификацией 

дорог: дороги общего пользования и ведомственные дороги.  

Сеть дорог общего пользования формируется из существующих дорог общего пользования 

и основных ведомственных дорог, связанных с обслуживанием постоянных населенных мест 

(городских поселений, сельских поселений, иных населенных пунктов), баз снабжения, 

производственных зон и объектов. Дороги общего пользования проектируются не ниже IV 

категории. 

12. Для обеспечения внешних автомобильных связей в городских поселениях, а также 

вахтовых поселках следует предусматривать пункты сбора и ожидания пассажиров 

(автопавильоны). 

13. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных 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. 

14. Прокладку трассы внешних автомобильных дорог на межселенных территориях следует 

выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду, в том числе: 

трассы автомобильных дорог следует прокладывать на транспортной зоне, определенной 

схемой территориального проектирования Нерюнгринского района; 

на сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей 

севооборота или хозяйств; 
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в районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских 

учреждений и т. п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них 

санитарных зон; 

по лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием 

просек и противопожарных разрывов; 

по границам хозяйственного землепользования во избежание пересечения путей каслания 

оленьих стад и нарушения технологии выпаса; 

по относительно малоценным пастбищам и водоразделам во избежание заболачивания 

территории. 

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 водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

15. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход 

населенных пунктов по межселенным территориям. При обходе населенных пунктов дороги, по 

возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. 

16. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо 

принимать не менее: до жилой застройки – 100 м, до садоводческих товариществ – 50 м; для дорог 

IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м.  

17. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует 

предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

18. Автомобильные дороги в пригородных зонах и на межселенных территориях, 

являющиеся продолжением городских и сельских дорог и обеспечивающие пропуск 

неравномерных по направлениям транспортных потоков из городских поселений к загородным 

зонам, аэропортам, другим населенным пунктам и объектам производственной зоны, 

расположенной на межселенных территориях, участках месторождений (скважины, карьеры, 

склады, УКПК, ГИС, вахтовые поселки, прочие объекты), следует проектировать с учетом 

реверсивного движения, принимая ширину основной проезжей части в соответствии с 

наибольшими часовыми автомобильными потоками. 

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон и на 

межселенных территориях следует принимать в соответствии с таблицей 1.16. 

Таблица 1.16 

Категории дорог 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число  

полос 

движения 

Наименьший 

радиус 

кривых и в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, ‰ 

Наибольшая 

ширина 

земляного 

полотна, м 

Магистральные:        

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

основные секторальные 

непрерывного и 

регулируемого движения 
120 3,75 4-8 600 50 50 

основные зональные 

непрерывного и 

регулируемого движения 

100 3,75 2-4 400 60 40 

Местного значения:       

грузового движения 70 4,0 2 250 70 20 

парковые 50 3,0 2 175 80 15 

 

П р и м е ч а н и я :  

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до 

величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и 

продольного уклона. 

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

автобусов. 

3. 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. 

 

19. При проектировании автомобильных дорог следует учитывать условия их зимней 

эксплуатации и предусматривать необходимые конструктивно-технологические решения по 

защите от снежных заносов (снегозащитные устройства) в соответствии с требованиями СНиП 

2.05.02-85, а также мероприятия по защите окружающей природной среды (сохранение мохово-

растительного слоя, запрещение рубки кустарников, леса, разработки притрассовых резервов 

местных грунтов, предупреждение тепловой эрозии и т. п.). 

20. Аэропорты следует размещать в соответствии с нормативными требованиями к 

расстояниям от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающим 

безопасность полетов, допустимые уровни авиационного шума, электромагнитного излучения и 

концентрации загрязняющих веществ в соответствии с требованиями раздела 5. «Охрана 

окружающей среды» настоящих нормативов. 

Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других 

территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов приведены в 

приложении 4 настоящих нормативов. 

21. Земельный участок для аэропорта включает участки для аэродрома, обособленных 

сооружений (управления воздушным движением, радионавигации и посадки, очистных 

сооружений) и служебно-технической территории. 

Размеры земельных участков для аэродрома и обособленных сооружений следует 

устанавливать по таблице 1.17. 

Таблица 1.17 

Класс аэродрома 
Размеры земельных участков, га 

аэродрома обособленных сооружений 

А 255 32 

Б 200 28 

В 155 23 

Г 75 15 

Д 40 15 

Е 15 - 

 

П р и м е ч а н и я :   

1. Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует 

расчетным данным (атмосферное давление 730 мм рт. ст., температура воздуха + 30° С), а состав зданий и 

сооружений – предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов. 

При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков 

корректируются в соответствии с заданием на проектирование. 

2. Указанные размеры земельных участков установлены для аэродромов с одной летной полосой. При 

строительстве аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются 

проектом. 

 

22. Размеры земельных участков служебно-технической территории следует устанавливать 

для аэропортов: 

I класса – 66 га; 

II класса – 56 га; 

III класса – 36 га; 

IV класса – 23 га; 

V класса – 13 га. 

23. Развитие действующих и размещение вновь создаваемых аэродромов и аэропортов 

должно учитывать перспективную схему периодических трудовых (экспедиционных, вахтовых) и 
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эпизодических культурно-бытовых передвижений, а также перспективное размещение основных 

функциональных зон поселений и прилегающих территорий.  

24. Класс аэропортов определяется расчетным объемом годового пассажирооборота, а 

класс аэродрома – расчетным типом самолетов, который устанавливается с учетом объема и 

дальности грузовых пассажирских перевозок. 

25. Размещение новых аэродромов проектируется в пригородной зоне, за пределами 

населенных пунктов и зон массового отдыха населения в соответствии с требованиями СНиП 32-

03-96. 

26. Вопросы, связанные с развитием действующих аэродромов (вертодромов), 

размещением (реконструкцией) объектов капитального строительства в районах аэродромов 

(вертодромов) и на других территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

должны решаться с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов, возможности 

устойчивого развития прилегающих населенных пунктов в соответствии с требованиями 

обязательного приложения 2 СНиП 2.07.01-89*. 

27. Связь аэропортов, аэродромов (вертодромов) с населенными пунктами должна быть 

обеспечена системой общественного транспорта. 

Пункты отправления и прибытия авиапассажиров проектируются на магистралях городских 

поселений, ведущих к аэропортам, аэродромам (вертодромам) в 30-40 минутной транспортной 

доступности от них. 

28. Размещение и проектирование трубопроводов, предназначенных для прокладки в 

районах вечномерзлых грунтов, следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 452-73, 

СНиП 2.05.06-85*, СП 25.13330.2012, специальных ведомственных нормативных документов и 

настоящего раздела. 

29. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов необходимы для временного 

краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения 

запорной арматуры – для бессрочного (постоянного) пользования. 

30. Магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе 

подразделяются на классы в соответствии с таблицей 1.18. 

Таблица 1.18 

Класс газопровода Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
) 

I свыше 2,5 до 10,0 (свыше 25 до 100) 

II свыше 1,2 до 2,5 (свыше 12 до 25) 

 

31. Магистральные нефтепроводы в зависимости от диаметра трубопровода 

подразделяются на классы в соответствии с таблицей 1.18. 

Таблица 1.18 

Класс нефтепровода Условный диаметр трубопровода, мм 

I свыше 1000 до 1200 включительно 

II свыше 500 до 1000 включительно 

III свыше 300 до 500 включительно  

IV 300 и менее 

 

32. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* в зависимости от условий работы, 

объема неразрушающего контроля сварных соединений и величины испытательного давления 

магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на следующие категории: В, I, II, III, 

IV. 

33. При проектировании магистральных трубопроводов на межселенных территориях 

Республики Саха (Якутия) для транспортирования природного газа и нефти трубопроводы 

принимаются III категории. 

34. Категории участков магистральных трубопроводов следует принимать в соответствии с 
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требованиями таблицы 3* СНиП 2.05.06-85*. 

35. При проектировании магистральных трубопроводов (газопроводы, нефтепроводы) 

следует предусматривать их подземную прокладку. 

Прокладка трубопроводов по поверхности земли в насыпи (наземная прокладка) или на 

опорах (надземная прокладка) осуществляется в районах распространения вечномерзлых грунтов, 

болотистых местностях, а также на переходах через естественные и искусственные препятствия. 

При этом должны предусматриваться специальные мероприятия, обеспечивающие надежную и 

безопасную эксплуатацию трубопроводов. 

36. При надземной прокладке трубопроводов высоту от уровня земли или верха покрытия 

дорог до низа трубы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*, но не 

менее 0,5 м. 

37. При прокладке трубопроводов через препятствия расстояние от низа трубы или 

пролетного строения следует принимать: 

при пересечении оврагов и балок – не менее 0,5 м до уровня воды при 5 %-ной 

обеспеченности; 

при пересечении несудоходных, несплавных рек и больших оврагов, где возможен ледоход, 

– не менее 0,2 м до уровня воды при 1 %-ной обеспеченности и от наивысшего горизонта 

ледохода; 

при пересечении судоходных рек – не менее величины, установленной нормами 

проектирования подмостовых габаритов на судоходных реках и основными требованиями к 

расположению мостов. 

Возвышение низа трубы или пролетных строений при наличии на несудоходных реках 

заломов или корчехода устанавливается особо в каждом конкретном случае, но должно быть не 

менее 1 м над горизонтом высоких вод (по году 1 %-ной обеспеченности). 

38. При прокладке трубопроводов в насыпях должно быть предусмотрено устройство 

водопропускных сооружений. 

39. Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, морских и речных 

портов, пристаней и других аналогичных объектов. 

Не допускается предусматривать прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях 

автомобильных дорог, а также в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи 

и трубопроводами иного назначения. 

Не допускается прокладка трубопроводов по мостам автомобильных дорог всех категорий 

и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 3.8 СНиП 2.05.06-85*. 

40. Расстояния от оси подземных и наземных трубопроводов до населенных пунктов, 

отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны 

приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности 

объектов и необходимости обеспечения их безопасности, приведенными в соответствии с 

нормативными требованиями таблицы 4 СНиП 2.05.06-85*. 

41. Расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов до населенных пунктов, 

промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и 

диаметра газопровода и категории нефтеперекачивающих насосных станций и необходимости 

обеспечения их безопасности в соответствии с нормативными требованиями, приведенными в 

таблице 5 СНиП 2.05.06-85*.  

42. Переходы трубопроводов через естественные и искусственные препятствия (реки, 

водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи, протоки и болота, овраги, балки и автомобильные 

дороги) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85*. 

43. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные 

зоны, в том числе: 
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вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 25 м от оси трубопровода 

с каждой стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конденсат – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 100 м от оси трубопровода с 

каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности 

до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 

переходов на расстояние 100 м с каждой стороны; 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для 

аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территории указанных объектов на расстояние 500 м во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 

промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти – в виде участка 

земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 

расстояние 100 м во все стороны. 

44. Трассы трубопроводов и места пересечения с естественными и искусственными 

преградами обозначаются информационными знаками высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, 

устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота. 

1.5.3. Сеть общественного пассажирского транспорта 

1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать 

функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов 

территории с учетом перспектив развития.  

2. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных 

территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и 

интенсивности пассажиропотоков в пределах 2,5-2,8 км/км
2
. 

3. 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, въезжающими на 

дорогу с автобусным сообщением. 

4. Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на 

площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине основных полос 

проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их 

габаритов по длине, но не менее 13 м. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м. 

5. Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать не 

менее длины остановочной площадки. 

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона 

ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.  

6. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона 

определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» на остановочной 

площадке пассажиров из расчета 4 чел./м
2
. Ближайшая грань павильона должна быть расположена 

не ближе 3 м от кромки остановочной площадки. 

7. Остановочные пункты общественного пассажирского запрещается проектировать в 

охранных зонах высоковольтных линий электропередач. 

8. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта 

следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии 

в межпиковый период около 30 % подвижного состава.  
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Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом, в 

зависимости от количества маршрутов и частоты движения, исходя из норматива 100-200 м
2
 на 

одно машино-место. 

9. Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не 

менее 30 м. 

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных 

линий.  

Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в зависимости 

от их емкости, должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.  

1.5.4. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств 

1. Проектирование и эксплуатацию сооружений и устройств для хранения транспортных 

средств следует выполнять с учетом требований СП 113.13330.2012 и СНиП 2.07.01-89*. 

2. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для 

хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, 

промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься: 

а) до производственных зданий и сооружений: 

I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов — не нормируется; 

то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м; 

IV степени огнестойкости класса С0 и С1 со стороны стен без проемов — не менее 6 м; 

то же, со стороны стен с проемами — не менее 12м; 

других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м; 

б) до административных и бытовых зданий предприятий: 

I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м; 

других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15м. 

Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней 

огнестойкости класса С0 на территории станций технического обслуживания легковых 

автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны стен с проемами не нормируется. 

3. Хранение автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов (ГСМ) следует, как 

правило, предусматривать на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях 

не ниже II степени огнестойкости класса С0. Допускается такие автостоянки пристраивать к 

глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней 

огнестойкости класса С0 (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке 

автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 м3. 

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует 

предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью 

указанных материалов не более 600 м3. Расстояние между такими группами, а также до площадок 

для хранения других автомобилей должно быть не менее 12м. 

4. В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для 

обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, 

охрана), технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы, кладовую 

для багажа клиентов, помещения для инвалидов, а также общественные телефоны и устройство 

лифтов для людей. Их необходимость, состав и площади определяются проектом в зависимости от 

размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации. 

5. Категории помещений и зданий для хранения автомобилей по взрывопожарной и 

пожарной опасности следует определять в соответствии с требованиями НПБ 105. 

Помещения для хранения легковых автомобилей допускается относить к категориям В1— 

В4, здания автостоянок легковых автомобилей — к категории В (за исключением автомобилей с 

двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе). 

6. Покрытие полов автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и 

рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. 

Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение. 

Покрытие полов следует предусматривать из материалов, обеспечивающих группу 
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распространения пламени по такому покрытию не ниже РП 1. 

7. В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от пола до низа 

выступающих конструкций и подвесного оборудования должна превышать не менее чем на 0,2 м 

наибольшую высоту автомобиля и должна быть не менее 2,0 м. 

8. Минимальные размеры мест хранения следует принимать: длина места стоянки - 5,3 м, 

ширина - 2,5 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 3,6 х 6,0 м). 

9. Помещения для хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного 

освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением. 

10. При проектировании автостоянок, в которых предусматривается хранение 

газобаллонных автомобилей, т.е. с двигателями, работающими на сжиженном нефтяном газе — 

СНГ и компримированном (сжатом) природном газе—КПГ, следует учитывать дополнительные 

требования к этим помещениям, зданиям и сооружениям ОНТП 01 и РД-3112199. 

2. Зоны сельскохозяйственного использования  

2.1. Общие требования 

1. Зоны сельскохозяйственного использования на межселенных территориях выделяются в 

целях создания правовых условий для ведения традиционных видов деятельности и сохранения 

природных ресурсов. Показатели минимальной плотности застройки площадок 

сельскохозяйственных предприятий приведены в приложении 5 настоящих нормативов. 

2. В состав функциональных зон, расположенных на межселенных территориях, могут 

включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных 

угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Зоны сельскохозяйственного использования, расположенные на межселенных территориях, 

предназначены для развития табунного коневодства, звероводства, рыбной ловли, охотничьего 

промысла, сбора дикоросов коренным населением и размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

3. В зонах сельскохозяйственного использования расположены объекты рекреации, 

зимники, населенные пункты, не учитываемые в административном и муниципальном делении, 

проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих 

разделов настоящих нормативов. 

В зонах сельскохозяйственного использования расположены объекты культового, 

культурного и исторического наследия, для которых на последующих стадиях проектирования 

следует выделять подзоны особо охраняемых территорий в соответствии с требованиями раздела 

3. «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих нормативов. 

4. Проектирование транспортной и инженерной инфраструктур производственной зоны 

сельскохозяйственного назначения следует осуществлять в соответствии с требованиями 

подразделов 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» и 1.5. «Зоны транспортной 

инфраструктуры» настоящих нормативов. 

5. При проектировании объектов производственной деятельности сельскохозяйственного 

назначения следует учитывать следующие факторы: 

проектирование современных забойных пунктов с учетом численности поголовья в 

отраслях оленеводства, коневодства; 

проектирование производственных мясоперерабатывающих мощностей для переработки 

продукции оленеводства, коневодства; 

проектирование в местах особо ценных рыбопромысловых угодий сети приемных пунктов 

и производственных мощностей по рыбопереработке (замораживание, копчение, соление, 

консервирование и т. д.) с ледниковыми и складскими помещениями в устьях рек; 
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проектирование цехов и мастерских по переработке сырья оленеводства, коневодства и 

звероводства для мехообрабатывающей, кожевенной и легкой промышленности; 

проектирование объектов птицеводства; 

проектирование объектов легкой промышленности по изготовлению национальной 

одежды, обуви и других объектов (по разработке камнецветного сырья, косторезные сувенирные 

мастерские и др.). 

6. Размещение и проектирование объектов перерабатывающей промышленности следует 

осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 1.2. «Производственные зоны» 

настоящих нормативов. 

7. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями,  

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции (животноводства, растениеводства), входят также земли, 

занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 

растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 

природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные 

земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения 

(производственные зоны) 

2.2.1. Общие требования 

1. Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных предприятий 

или объектов допускается за счет земель, находящихся за границами площадок указанных 

предприятий или объектов. Резервирование земельных участков на площадках 

сельскохозяйственных предприятий допускается только в соответствии с заданиями на 

проектирование.  

2. В зону размещения объектов сельскохозяйственного назначения включаются 

животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады твердых минеральных 

удобрений и мелиорантов, склады жидких средств химизации и пестицидов, предприятия 

послеуборочной обработки зерна и семян различных культур и трав, предприятия по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению 

сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, 

изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, 

машинотехнологические станции, инновационные центры, ветеринарные учреждения, теплицы, 

тепличные комбинаты для выращивания овощей и рассады, парники, промысловые цехи, 

материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с 

проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние 

связи объектов производственной зоны.  

3. На площадках, неблагоприятных в сейсмическом отношении, следует размещать: 

зеленые насаждения и площадки для отдыха зоны размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

предприятия с оборудованием, расположенным на открытых площадках; 

одноэтажные производственные здания по переработке сельскохозяйственной продукции и 

складские здания с числом работающих не более 50 человек и не содержащие ценного 

оборудования. 

4. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для размещения 

сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы 

на землях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного 

назначения худшего качества. 

5. Размещение указанных предприятий и сооружений на землях лесного фонда допускается 

на участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями. 

6. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на пашнях, на 
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землях орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, 

водоохранными, защитными и другими лесами первой группы, допускается в исключительных 

случаях, а на землях с высокими показателями земель запрещается.  

7. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния 

между ними следует назначать минимальными исходя из санитарных, ветеринарных и 

противопожарных требований, норм технологического проектирования и методических 

рекомендаций по технологическому проектированию, утвержденных Минсельхозом России.  

8. Трассы линий электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения 

следует размещать по границам полей севооборотов, вдоль дорог, лесополос, существующих трасс 

с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не 

занятой сельскохозяйственными угодьями. 

9. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается: 

на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, 

скотомогильников, кожсырьевых предприятий; 

на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального 

агентства по недропользованию; 

в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик; 

в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников; 

во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; 

на землях зеленых зон городов; 

на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до 

истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора; 

на землях заповедников; 

на землях особоохраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов 

культурного наследия.  

10. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 

запрещается в водоохранных зонах рек и озер. 

11. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе 

зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в 

соответствии с СП 31.13330.2012. 

12. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во 

втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не 

допускается. 

13. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на 

прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок должны приниматься 

не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а 

также расчетной высоты волны и ее нагона. 

14. Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за 

расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его 

повторения один раз в 50 лет, а со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.  

15. При размещении сельскохозяйственного предприятия вблизи водного объекта и в 

границах водоохранных зон в соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской 

Федерации и при отсутствии непосредственной связи предприятий с водными объектами следует 

предусматривать прибрежную защитную полосу. Ширина прибрежной защитной полосы 

определяется требованиями части 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

16. При размещении складов твердых минеральных удобрений, мелиорантов, складов 

жидких средств химизации и пестицидов, животноводческих, птицеводческих предприятий и 

звероводческих ферм должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных 

веществ, навоза, помета и кала в водоемы. Склады твердых минеральных удобрений, мелиорантов, 
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складов жидких средств химизации и пестицидов следует располагать на расстоянии не менее 2 

км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать 

расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с 

органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.  

17. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в третьей зоне 

округов санитарной охраны курортов допускается в соответствии с законодательством об особо 

охраняемых природных территориях, если это не оказывает отрицательного влияния на лечебные 

средства курорта, и при условии согласования размещения намечаемых объектов с 

Роспотребнадзором.  

18. При размещении производственных зон в районе расположения радиостанций, складов 

взрывчатых веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и объектов 

специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует 

принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-

защитных зон указанных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

19. Порядок согласования размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и 

сооружений, других объектов в районах существующих и вновь проектируемых аэропортов и 

аэродромов, которые могут угрожать безопасности полета воздушных судов или создавать помехи 

для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, следует осуществлять в 

соответствии с СНиП 2.07.01-89*. 

20. В части допустимого уровня шума размещение животноводческих предприятий, зданий 

и сооружений допускается по согласованию с органами Россельхознадзора. 

21. Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и 

высоковольтных линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от 

границ аэродрома; зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий 

электропередачи, абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку 

аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ 

аэродрома; сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений с выбросом дыма или пара. 

Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома 

звероводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

22. Сельскохозяйственные предприятия, выделяющие в атмосферу значительное 

количество дыма, пыли или веществ с неприятным запахом, не допускается располагать в 

замкнутых долинах, котловинах, у подножья гор и на других территориях, не обеспеченных 

естественным проветриванием. 

При необходимости размещения указанных предприятий на территориях, не обеспеченных 

естественным проветриванием, следует предусматривать дополнительные мероприятия по 

соблюдению норм предельно допустимых концентраций вредных веществ на площадках этих 

предприятий и в воздухе населенных пунктов. 

 

2.2.2. Нормативные параметры застройки производственных зон 

1. Интенсивность использования территории производственной зоны определяется 

плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий. 

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных 

предприятий производственной зоны должна быть не менее предусмотренной в приложении к СП 

19.13330.2011. 

2. Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива 

минимальной плотности застройки. 

3. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя 

из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм 

технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 
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4. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных 

предприятий следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее 

наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий. 

5. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения производственных зон, 

являющиеся источниками негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, 

должны отделяться от жилых и общественных зданий санитарно-защитными зонами. 

6. Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть 

максимально использована для нужд сельского хозяйства. 

Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, 

зданий и сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

приложения 6 настоящих нормативов. 

7. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны, 

по возможности, должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной не менее 10 м. 

8. Предприятия и объекты, размер санитарно-защитных зон которых превышает 500 м, 

следует размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских 

населенных пунктов в наиболее отдаленной от жилой зоны части производственной территории с 

подветренной стороны к другим производственным объектам (за исключением складов 

ядохимикатов). В разрыве между ними и жилой зоной допускается размещать объекты меньшего 

класса опасности по санитарной классификации. 

9. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения 

производственных зон сельских населенных пунктов следует объединять в соответствии с 

особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, 

зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего 

транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки: 

- площадок предприятий; 

- общих объектов подсобных производств; 

- складов. 

10. При разработке схем генеральных планов производственных зон сельских населенных 

пунктов и генеральных планов сельскохозяйственных предприятий, а также при разработке схем 

генеральных планов реконструируемых производственных зон сельских населенных пунктов и 

генеральных планов реконструируемых сельскохозяйственных предприятий следует 

руководствоваться требованиями СП 19.13330.2011. 

2.3. Зоны, предназначенные для ведения садоводства, дачного хозяйства 

2.3.1. Общие требования 

1. Организация территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в 

соответствии с утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки 

территории, требованиями действующего законодательства, а также настоящего раздела. 

Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены органом местного 

самоуправления. 

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом 

расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений. 

При градостроительном зонировании территории определяются зоны, которые наиболее 

благоприятны для развития садоводства и дачного хозяйства исходя из природно-экономических 

условий, а также исходя из затрат на развитие межселенной социальной и инженерно-

транспортной инфраструктур и в которых обеспечивается установление минимальных 

ограничений на использование земельных участков. 

2. Запрещается размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных 



55 

 
 

объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков: 

в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений; 

на особо охраняемых природных территориях; 

на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых; 

на особо ценных сельскохозяйственных угодьях; 

на резервных территориях для развития населенных пунктов в пределах городского округа, 

поселения; 

на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными 

процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их 

имущества. 

3. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять от железных 

дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной 

зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории  не менее 25 м с размещением в ней 

лесополосы шириной не менее 10 м. 

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны отстоять от крайней 

нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 м. Указанное расстояние допускается 

сокращать при соответствующем технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30 %. 

Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на основании 

расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, ЭМП) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

4. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными 

коммуникациями следует предусматривать санитарно-защитные зоны. 

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) объединений на 

землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с 

пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.  

5. Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границы 

территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть не менее, м: 

10 – для ВЛ до 20 кВ; 

15 – для ВЛ 35 кВ; 

20 – для ВЛ 110 кВ; 

25 – для ВЛ 150-220 кВ; 

30 – для ВЛ 330-500 кВ. 

6. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газо- и 

нефтепроводов следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

7. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ, с высокими 

коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а 

также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км. 

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления должны быть не 

менее 20 м. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для 

транспортирования нефти должны быть не менее, м, при диаметре труб: 

до 300 мм – 50; 

от 300 до 600 мм – 50; 

от 600 до 1000 мм – 75; 

от 1000 до 1400 мм – 100. 

8. Расстояние от застройки садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов 

должно составлять не менее 30 м. 

2.3.2. Территория садоводческого (дачного) объединения 

1. По границе территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, 

предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при наличии 

естественных границ (река, бровка оврага и др.). 

Ограждение территории садоводческого (дачного) объединения не следует заменять рвами, 
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канавами, земляными валами. В натуре территории садово-огороднических товариществ и 

объединений никаким образом не ограждены. Их границей является граница кадастрового 

квартала. 

2. Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соединена подъездной 

дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 

3. На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 

следует предусматривать один въезд, более 50 — не менее двух въездов. Ширина ворот должна 

быть не менее 4,5 м, калитки — не менее 1 м. 

4. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит 

из земель общего пользования и земель индивидуальных участков. 

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в 

пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов 

общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав 

зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Объекты 

Удельные размеры земельных участков, 

 м2 на 1 садовый участок, на территории 

садоводческих (дачных) объединений 

 с числом участков 

15—100 

(малые) 

101—300 

(средние) 

301 и более 

(крупные) 

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4 

Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее 

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 

объединения 

0,9 0,9-0,4 0,4 и менее 

 

5. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 

участков не менее чем на 4 м. 

6. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объединения должно 

обеспечивать подъезд автотранспорта, в том числе пожарной техники, ко всем индивидуальным 

садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

7. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в 

красных линиях должна быть, м: 

для улиц  не менее 15; 

для проездов  не менее 9. 

Минимальный радиус закругления края проезжей части  6,0 м. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается: 

для улиц  не менее 7,0 м; 

для проездов  не менее 3,5 м. 

8. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и 

шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными 

площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 

м. 

9. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 15x15 

м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 
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10. Территория садоводческого (дачного) объединения может быть оборудована системой 

водоснабжения в соответствии с требованиями подраздела 1.4. «Зоны инженерной 

инфраструктуры» настоящих нормативов. 

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной 

системы водоснабжения, так и автономно  от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей 

родников. 

Устройство ввода водопровода в здания допускается при наличии местной канализации или 

при подключении к централизованной системе канализации. 

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения могут быть 

предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого источника должны быть организованы 

зоны санитарной охраны: 

для артезианских скважин  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02; 

для родников и колодцев  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02. 

11. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм 

среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 

при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 30-50 л/сут. на 1 

жителя; 

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией – 125-160 л/сут. на 1 жителя. 

Для полива посадок на приусадебных участках: 

овощных культур – 3-15 л/м2 в сутки; 

плодовых деревьев – 10-15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки из 

водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 

предусмотренных котлованов – накопителей воды). 

12. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот в неканализованных садоводческих 

(дачных) объединениях осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении 

требований подраздела 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

13. Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования проектируются 

площадки контейнеров для мусора. 

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 

100 м от границ садовых участков. 

14. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) 

объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии проектом планировки территории 

садоводческого (дачного) объединения. 

15. При проектировании территории общего пользования запрещается размещение складов 

минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин. 

16. Газоснабжение садовых домов проектируется от газобалонных установок сжиженного 

газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование 

газовых систем следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела 1.4. «Зоны 

инженерной инфраструктуры». 

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего пользования 

проектируются промежуточные склады газовых баллонов. 

17. Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует 

предусматривать воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий 

непосредственно над участками, кроме вводов в здания. 

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения проектируется 

наружное освещение, управление которым осуществляется централизованно. 

Электрооборудование сети электроснабжения, освещение и молниезащиту садовых домов и 

хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-

2003, СО 153-34.21.122-2003, а также подраздела 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» 

настоящих нормативов. 

18. При проектировании садоводческих (дачных) объединений, а также индивидуальных 
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дачных и садово-огородных участков должны соблюдаться требования подраздела 6.3. «Пожарная 

безопасность» настоящих нормативов. 

2.3.3. Территория индивидуального садового (дачного) участка 

1. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га. 

2. По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать 

сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков 

(согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство 

ограждений других типов. 

Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, дачного объединения 

устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. 

3. На садовом, дачном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, 

ямы или ящика, а при отсутствии канализации - и уборной. 

На садовом, дачном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, 

хозяйственные постройки и сооружения, в том числе теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, 

навес или гараж для автомобилей. 

Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определенных местными 

традициями и условиями обустройства. Порядок возведения, состав, размеры и назначение 

хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы, а также требования по 

соблюдению санитарно-ветеринарных правил устанавливаются в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Члены садоводческих, дачных 

объединений, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать санитарные и 

ветеринарные правила по их содержанию. 

4. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 

садового (дачного) участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на 

соседних земельных участках, а также между крайними строениями в группе (при группировке 

или блокировке) устанавливаются в соответствии с требованиями СП 53.13330.2011. 

5. Дачное строение (садовый дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 

5 м, от красной линии проездов  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. 

6. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым 

условиям должны быть, м: 

от дачного строения (садового дома) 3; 

от постройки для содержания мелкого скота и птицы  4; 

от других построек  1; 

от стволов деревьев: 

высокорослых  4; 

среднерослых  2; 

от кустарника  1. 

Расстояние между дачным строением (садовым домом) и границей соседнего участка 

измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома 

(эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 

Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 

от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на 

столбах и др.). 

7. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 

быть, м: 

от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8; 

от колодца до уборной и компостного устройства - 8. 
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Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на 

смежных участках. 

8. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому 

расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, 

например: 

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); 

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не 

менее 4 м). 

9. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 

пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам. 

10. Инсоляция жилых помещений дачного строения (садового дома) на садовых (дачных) 

участках должна обеспечиваться в соответствии с требованиями раздела 5. «Охрана окружающей 

среды» настоящих нормативов. 

2.4. Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства 

1. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства с момента 

государственной регистрации прав на земельный участок. Регистрация личного подсобного 

хозяйства не требуется. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются гражданам, которые 

зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельских поселениях. 

3. Гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в городских 

поселениях, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, для ведения личного подсобного хозяйства предоставляются при наличии 

свободных земельных участков. 

4. При включении земель сельских поселений в черту городских поселений граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство, сохраняют право на ведение личного подсобного хозяйства 

на земельных участках, которые были им предоставлены и (или) приобретены ими для этих целей. 

5. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в 

черте поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за чертой поселений 

(полевой земельный участок). 

6. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной 

продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 

сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

7. Полевой земельный участок используется исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений. 

8 Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Предоставление таких земель осуществляется в порядке, установленном земельным 

законодательством. 

3. Зоны особо охраняемых территорий 

3.1. Общие требования 

1. Зоны особо охраняемых территорий, расположенные на межселенных территориях, 
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выделяются в целях: 

создания правовых условий для ведения научной деятельности (изучения и сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов флоры и фауны); 

проведения научной работы по сохранению генетического фонда растительного и 

животного мира сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем; 

поддержания целостности естественных сообществ; 

охраны редких водоплавающих птиц, копытных и диких животных. 

При размещении производственных функциональных зон и объектов строительства на 

межселенных территориях следует учитывать территории, которые не имеют статуса особо 

охраняемых, но в перспективе будут признаны таковыми. 

2. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное особо ценное значение. 

Зоны особо охраняемых территорий могут размещаться на межселенных территориях и в 

границах городских и сельских поселений. 

3. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:  

особо охраняемых природных территорий; 

природоохранного назначения; 

рекреационного назначения; 

историко-культурного назначения; 

иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления могут устанавливать иные виды 

земель особо охраняемых территорий (земли, на которых находятся пригородные зеленые зоны, 

охраняемые береговые линии, охраняемые природные ландшафты и другие). 

4. Виды пользования, допускаемые на особо охраняемых природных территориях 

республиканского и местного значения, осуществляются в соответствии с положениями об этих 

территориях и не должны противоречить целям образования особо охраняемых природных 

территорий. 

5. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации порядок отнесения земель 

к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны 

земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством 

Российской Федерации на основании федеральных законов. 

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий республиканского и 

местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий 

республиканского и местного значения устанавливаются органами государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными, 

республиканскими законами и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

3.2. Особо охраняемые природные территории 

3.2.1. Общие требования 

1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

2. Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, республиканское 

или местное значение. 

Особо охраняемые природные территории республиканского значения являются 
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собственностью органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), территории местного 

значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов 

местного самоуправления. 

3. Категории особо охраняемых природных территорий республиканского и местного 

значения определяются в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия). 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса 

находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории указанных 

территорий: 

природные парки (Аан Айылгылар); 

-  государственные природные заказники; 

ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр); 

охраняемые ландшафты (Улуу Туелбэлэр); 

памятники природы (Айылга Мэнэлэрэ); 

оздоровительно-рекреационные фонды, в том числе; 

-  уникальные озера; 

-  зоны покоя. 

На территории Нерюнгринского района имеются следующие категории указанных 

территорий: 

1) Особо охраняемые природные территории, входящие в систему особо охраняемых 

природных территорий Республики Саха (Якутия) (ытык кэрэ сирдэр): 

ресурсные резерваты (эркээйи сирдэр): 

«Большое Токко» площадью 263556 га; 

«Унгра» площадью 386227 га. 

уникальные озера: 

«Большое Токко», расположен в границах ресурсного резервата «Большое Токко». 

2) Особо охраняемые природные территории, входящие в систему особо охраняемых 

природных территорий Нерюнгринского района (ытык кэрэ сирдэр): 

ресурсные резерваты (эркээйи сирдэр): 

«Восток» площадью 874140 га; 

«Хатыми» площадью 392199 га. 

резервные территории под памятники природы: 

«Алданские острова» площадью 302343 га; 

«Тимптонский каскад» площадью 54000 га. 

4. Порядок образования особо охраняемых природных территорий определяется в 

соответствии с требованиями Федерального законодательства и законодательства Республики 

Саха (Якутия). 

Особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения образуют 

республиканскую систему особо охраняемых природных территорий (ытык кэрэ сирдэр), их 

деятельность регулируется вышеприведенными законами, а также издаваемыми на их основе 

нормативными правовыми актами. 

5. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов 

территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, 

генеральных планов городских и сельских поселений), а также документации по планировке 

территории. 

6. В пределах объектов республиканской системы особо охраняемых природных 

территорий (ытык кэрэ сирдэр) постоянно или временно запрещается или ограничивается любой 

вид деятельности, не соответствующий целям и задачам и причиняющий ущерб окружающей 

природной среде. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут 

создаваться охранные зоны или поселения с регулируемым режимом хозяйственной деятельности 

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 
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7. Буферные зоны включают охранные зоны особо охраняемых природных территорий, 

которые отделяют производственные зоны и зоны месторождений от особо охраняемых 

природных территорий. 

Буферные зоны предназначены для защиты особо охраняемых природных территорий от 

негативного влияния производственных зон и зон месторождений, в том числе от захламления 

отходами производства и загрязнения водоемов и водотоков. 

В буферных зонах вводятся ограничения посещения для граждан, не являющихся 

сотрудниками заказников, заповедника. 

8. Порядок пользования ресурсами республиканской системы особо охраняемых 

природных территорий (ытык кэрэ сирдэр) устанавливается законодательством Республики Саха 

(Якутия). 

3.2.2. Ресурсные резерваты (эркээйи сирдэр) 

1. Порядок образования ресурсных резерватов, их задачи, особенности режима охраны и 

использования территории определяются в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства и законодательства Республики Саха (Якутия). 

2. Ресурсные резерваты создаются в целях: 

сохранения природных ресурсов данной территории для будущих поколений путем 

воспрепятствования и сдерживания хозяйственной деятельности на научной основе; 

создания условий, необходимых для защиты объектов животного и растительного мира, 

водных биологических ресурсов;   

сохранения естественной природной среды обитания коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия) и создания оптимальных условий для естественного развития их 

культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни, экологического 

просвещения населения. 

3. Ресурсные резерваты могут быть республиканского или местного значения. 

4. Объявление территорий ресурсными резерватами производится без изъятия земель, 

водных и других природных ресурсов. 

5. На территориях ресурсных резерватов постоянно или временно запрещается или 

ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям и задачам создания ресурсных 

резерватов или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

6. Ресурсные резерваты состоят из единой зоны традиционного природопользования. Могут 

быть выделены зоны абсолютного покоя в местах концентрации диких животных, а также в 

местах произрастания редких исчезающих и нуждающихся в охране растений. 

7. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого ресурсного резервата 

определяются положением об этом ресурсном резервате, утверждаемым органом исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области охраны окружающей среды. 

8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах ресурсных резерватов, обязаны соблюдать установленный в ресурсных резерватах 

режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность. 

3.2.3. Уникальные озера 

1. Уникальными озерами объявляются уникальные по своему происхождению водоемы и 

водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, представляющие особую 

экономическую, социальную и историческую ценность для нынешних и будущих поколений. 

2. Уникальные озера могут быть республиканского или местного значения. 

3. Режим особой охраны территории уникального озера определяется положением об этом 

уникальном озере, утверждаемым органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 

уполномоченным в области охраны окружающей среды. 

 

3.2.4. Памятники природы. 
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1. Памятники природы уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. 

2. Памятники природы могут быть федерального, республиканского значения. Природные 

объекты и комплексы объявляются памятниками природы республиканского значения, а 

территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями республиканского 

значения постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

3. Памятники природы республиканского значения находятся в ведении органа 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны 

окружающей среды. 

4. Органы государственной власти Республики Саха (Якутия) утверждают границы и 

определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. 

Памятники природы занимают относительно небольшие площади. 

5. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, 

занятых ими, - территориями памятников природы допускается с изъятием у владельцев и 

пользователей занимаемых ими земельных и иных участков. 

6. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных объектов, используемых 

для общегосударственных нужд, объявление природных комплексов и объектов памятниками 

природы, а территорий, занятых ими, - территориями памятников природы республиканского 

значения осуществляется постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

7. Передача памятников природы республиканского значения и их территорий под охрану 

лиц, в чье ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других 

документов осуществляются органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 

уполномоченным в области охраны окружающей среды. 

8. На территориях, где находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 

природы. 

9. Режим особой охраны памятников природы утверждается органом исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области охраны окружающей среды. 

10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся 

памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны 

памятников природы. 

11. Расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков на обеспечение 

установленного режима особой охраны памятников природы федерального или республиканского 

значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), а также средств внебюджетных фондов. 

 

3.3. Земли природоохранного назначения 

3.3.1. Общие требования 

Категории земель природоохранного назначения, режимы их использования и охраны 

определяются в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.3.2. Земли, занятые защитными лесами, в том числе зелеными и лесопарковыми 

зонами 

1. Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к защитным 

лесам, осуществляется в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации. 

2. Режимы использования и охраны защитных лесов определяются в соответствии с 

требованиями Лесного кодекса Российской Федерации. 

3. Зеленые и лесопарковые зоны формируются на землях лесного фонда и относятся к 

категории защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. 
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В границах указанных зон запрещается любая деятельность, не соответствующая их 

целевому назначению. Режим использования зеленых и лесопарковых зон определяется в 

соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации. 

4. В зеленых зонах запрещается: 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 

в научных целях; 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

разработка месторождений полезных ископаемых; 

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также 

возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 

размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 

5. В лесопарковых зонах запрещается: 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 

в научных целях; 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

ведение сельского хозяйства; 

разработка месторождений полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений. 

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 

6. Изменение границ лесопарковых, зеленых зон, которое может привести к уменьшению 

их площади, не допускается. 

7. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

8. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, 

зеленых зон определяются органами государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, 

установленном органом государственной власти Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

9. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. 

 

3.3.3. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы 

1. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, ручьев, каналов, озер, а 

также режим их использования определяются в соответствии с требованиями Водного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Право собственности на водные объекты устанавливается согласно ст.8 Водного кодекса 

РФ. 

3. Ширина водоохранных зон устанавливается: 

для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

до 10 км – 50 м; 

от 10 до 50 км – 100 м; 

от 50 км и более – 200 м; 

для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с прибрежной 

защитной полосой; 

для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м; 

для озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 км
2
, – 50 м. 

 4. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается: 

в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет, м, для уклона: 

обратного или нулевого– 30; 

до 3 градусов – 40; 
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3 и более градуса – 50; 

для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков – 50 м; 

для озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих 

земель. 

5. Ширина береговой полосы водных объектов, а также режим ее использования 

определяется в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации. 

Ширина береговой полосы устанавливается, м: 

для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20; 

для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 

км – 5. 

3.3.4. Рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны 

1. Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются Федеральным агентством по 

рыболовству по представлению территориальных органов в целях сохранения условий для 

воспроизводства водных биологических ресурсов. 

Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения и устанавливается особый режим 

хозяйственной и иной деятельности. 

2. Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и 

составляет для рек и ручьев протяженностью, км: 

до 10 – 50 м; 

от 10 до 50 – 100 м; 

от 50 и более – 200 м. 

3. Ширина рыбоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри 

болота, устанавливается в размере 50 м. 

4. Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 

значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), 

устанавливается в размере 200 м. 

5. Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую 

связь с реками, ручьями, озерами, составляет 50 м. 

3.4. Земли рекреационного назначения 

1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые 

для организации туризма, отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и 

лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты 

(улуу туелбэлэр), памятники природы (айылга мэнэлэрэ), этнографические и развлекательно-

тематические парки, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические 

станции, микрозаповедники и другие объекты. 

Категории местных особо охраняемых зон рекреационного назначения определяются 

законодательством Республики Саха (Якутия). 

2. В состав земель рекреационного назначения входят также земельные участки, на которых 

находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 

туристические базы, стационарные и палаточные туристские лагеря, дома рыболова и охотника, 

детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 

спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

3. Земли рекреационного назначения могут быть объединены в туристско-рекреационную 

зону, имеющую статус особой экономической зоны.  
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В состав данной туристско-рекреационной особой экономической зоны могут входить 

объекты природно-культурного, историко-этнографического и туристического направления в 

соответствии с проектом туристско-рекреационной особой экономической зоны «Северный мир». 

4. Кроме данных объектов в туристско-рекреационную особую экономическую зону могут 

входить санатории, грязелечебницы, горнолыжные базы, гостиницы, порты и другие объекты для 

обслуживания туристско-рекреационного комплекса. 

5. Нормативы по составу, количеству, мощности на проектирование объектов базового 

рекреационно-туристического комплекса (объекты транспортной и инженерной инфраструктур, 

гостиницы, торговые объекты и объекты питания, объекты сервиса и др.) принимаются в 

соответствии с требованиями соответствующих разделов настоящих нормативов. 

6. На землях рекреационного назначения, в том числе на территории туристско-

рекреационной особой экономической зоны, запрещается деятельность, не соответствующая их 

целевому назначению. 

Кроме этого, на землях рекреационного назначения ограничивается жилищное, 

производственное и сельскохозяйственное строительство. Не допускается развитие отдельных 

отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ и вырубка леса, которые могут 

нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта. 

3.5. Земли историко-культурного назначения 

3.5.1. Общие требования 

1. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования 

определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

2. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) и достопримечательных мест осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Республики Саха (Якутия) от 

26.03.2015 1441-З № 437-IV «О реализации отдельных полномочий   в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» и 

подраздела 3.5.2. «Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» 

настоящих нормативов. 

3. Регулирование деятельности на землях военных и гражданских захоронений 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» и раздела 4. «Зоны специального назначения» настоящих 

нормативов. 

3.5.2. Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

1. При подготовке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории Нерюнгринского района следует учитывать требования законодательства 

об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия). 

Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение 

или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов 

допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях. 

2. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

3. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка 

водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно 
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осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и закона Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 1441-З № 437-IV «О реализации 

отдельных полномочий   в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия)» 

4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

5. Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных 

коммуникаций следует принимать, м, не менее: 

до проезжих частей: 

в условиях сложного рельефа – 100;  

на плоском рельефе – 50; 

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15.  

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается 

сокращать, но принимать, м, не менее: 

до водонесущих сетей – 5; 

неводонесущих – 2.  

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по 

сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. 

6. По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим историческую, 

научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о принятии их на 

государственный учет как памятников истории и культуры предусматриваются такие же 

мероприятия, как по памятникам истории и культуры, стоящим на государственном учете. 

7. Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории 

исторических поселений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», закона Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 1441-З № 437-IV 

«О реализации отдельных полномочий   в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)». 

3.6. Особо ценные земли 

1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых имеются природные 

объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-

культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества 

растительных, животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 

предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских организаций). 

2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов таких земельных участков возлагаются обязанности по их сохранению. 

3. С целью сохранения особо ценных земель запрещается любая деятельность, не 

соответствующая целевому назначению этих земель. 

 

4. Зоны специального назначения 
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4.1. Общие требования 

1. В состав территорий специального назначения Нерюнгринского района включаются 

зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и 

потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других зонах. 

Зоны специального назначения, как правило, следует проектировать на межселенных 

территориях. 

2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных на территориях специального 

назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую 

среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 

классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с приложением 7 

настоящих нормативов. 

Организация санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с требованиями 

раздела 5. «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов. 

3. Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с 

обязательным обозначением границ информационными знаками. 

4.2. Зоны размещения кладбищ и крематориев 

1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 и настоящих нормативов. 

2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и минеральных источников; 

первой зоны санитарной охраны курортов; 

с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах 

выклинивания водоносных горизонтов; 

со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком 

их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для 

хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-

эпидемиологической оценки следующих факторов: 

санитарно-эпидемиологической обстановки; 

градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 

эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

транспортной доступности. 

4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 

иметь уклон в сторону, противоположную населенным пунктам, открытых водоемов, а 

также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых 

целей; 

не затопляться при паводках; 

иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2 м от поверхности земли при 

максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли 

участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; 

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с 

влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 

5. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в 
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котором предусматривается: 

наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 

систему дренажа; 

обваловку территории; 

характер и площадь зеленых насаждений; 

организацию подъездных путей и автостоянок; 

планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на 

участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть 

не более 70% общей площади кладбища; 

разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, 

административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); 

канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории. 

6. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 

конкретного городского и сельского 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, 

вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 

Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается 

органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же 

участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

7. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м 

от границ селитебной территории. 

8. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 

могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, 

м: 

100 – при площади кладбища 10 га и менее; 

300 – при площади кладбища от 10 до 20 га; 

500 – при площади кладбища от 20 до 40 га; 

50 – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов; 

от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не 

менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной 

охраны водоисточника и времени фильтрации; 

в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и 

другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку 

грунтовых вод санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается 

в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных 

исследований. 

9. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется 

расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима 

территории. 

10. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием 

указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

11. На кладбищах, в зданиях и помещениях похоронного назначения следует 

предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем 

водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и 

строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями 

санитарных норма и правил. 
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12. На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и 

автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

13. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и 

участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой 

территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 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 запрещается. 

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для 

новых погребений по истечении кладбищенского периода остается неизменной. 

14. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в 

первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на 

обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 

50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивных, 

культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения. 

15. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь 

проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в 

границах жилой застройки и на территории пригородных зон. 

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, 

образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 

учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и 

должно составлять не менее 100 м. 

4.3. Зоны размещения скотомогильников 

1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, 

уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; 

ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в 

мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; 

других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения). 

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями 

«Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», 

утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

04.12.1995 № 13-7-2/469. 

2. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 

стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению 

органов Россельхознадзора при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 

территориальных органов Роспотребнадзора. 

3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке 

земли площадью не менее 600 м
2
. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 

поверхности земли. 

4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: 

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; 

скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 

автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м. 

5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных 

организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и 

производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не 

регламентируется. 

6. Размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории пригородных зеленых 
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зон, особо охраняемых территориях категорически запрещается. 

7. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с  ограждением 

глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по 

всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и 

переходной мост через траншею. 

8. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, 

хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. 

9. К скотомогильникам (биотермическим ямам) предусматриваются подъездные пути в 

соответствии с требованиями подраздела 1.5. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих 

нормативов. 

10. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора Республики Саха (Якутия) допускается использование территории скотомогильника 

для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло: 

в биотермическую яму – не менее 2 лет; 

в земляную яму – не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой 

продуктов питания и кормов. 

4.4. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов 

1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, 

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-

эпидемиологическую безопасность населения.  

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. 

Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями 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.   

2. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с 

обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 

3. Размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для: 

участков компостирования – 500; 

усовершенствованных свалок – 1000. 

Размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной 

зоны с расчетом рассеивания и с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. 

4. Не допускается размещение полигонов: 

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 

во всех зонах охраны курортов; 

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 ТБО следует учитывать 

климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия 

местности. 

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а 

грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной 

более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. 

5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, 

исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими 

прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных 

пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, 
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начиная с верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем 

устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 

6. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, 

занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 

7. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания 

для персонала, стоянки или навеса для размещения машин и механизмов. Для персонала 

предусматривается обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом 

количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями подраздела 1.4. 

«Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

8. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет 

легкое ограждение. 

9. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или 

осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона 

устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания. 

10. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с 

устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны 

обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 

11. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна 

контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона 

для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды. 

12. Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь 

подъезды для автотранспорта. 

13. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями 

подраздела 1.5. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

4.5. Зоны размещения полигонов для отходов производства и потребления 

1. Объекты размещения отходов производства (далее объекты) предназначены для 

длительного хранения и захоронения отходов (шламы, в том числе нефтяные, буровые, 

углеводородные и газовые конденсаты, ртутьсодержащие приборы, отработанные масла и 

электролиты, металлолом, производственный мусор и др.) при условии обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.  

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85. 

2. Объекты следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с 

обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 

3. Размещение объектов не допускается: 

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 

во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 

в зонах массового отдыха населения, рекреационных зонах, на территории лечебно-

оздоровительных учреждений; 

в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

на заболачиваемых и подтопляемых территориях; 

в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов. 

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов также не 

допускается размещать: 

на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Ростехнадзора; 

в зонах активного карста; 

в зонах оползней; 

в зоне питания подземных источников питьевой воды; 

на территориях пригородных зеленых зон; 
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на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими 

зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и 

являющимися местом отдыха населения; 

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения 

сроков, установленных органами Роспотребнадзора. 

4.6. Зоны размещения полигонов для токсичных промышленных отходов 

1. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 

следует проектировать: 

с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к 

территории населенных пунктов; 

на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, 

исключающих загрязнение окружающей среды; 

ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 

на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства 

либо на сельскохозяйственных землях худшего качества; 

в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо-фильтрующими 

грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем 

подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня 

захороняемых отходов. 

Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем 

залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих 

пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного 

назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания. 

При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо 

предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня 

грунтовых вод. 

Устройство полигонов на просадочных грунтах допускается при условии полного 

устранения просадочных свойств грунтов. 

2. Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности 

отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей 

возможностью использования отходов. 

3. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости 

объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-

хозяйственную и производственную). 

4. На территории объектов допускается размещать автономную котельную, специальные 

установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных 

механизмов. 

5. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов следует предусматривать:  

завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов; 

участок захоронения токсичных промышленных отходов; 

стоянку специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных 

промышленных отходов. 

6. Размещение отходов на территории объекта осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, токсичных промышленных отходов – также в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.28-85. 

7. Завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов следует размещать на 

возможно кратчайшем расстоянии от предприятия основного поставщика отходов. 

8. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов 
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следует принимать не менее 30 %. 

Состав зданий, сооружений и помещений завода определяется в соответствии с 

требованиями раздела 5 СНиП 2.01.28-85. 

9. Участок захоронения по периметру должен иметь ограждение из колючей проволоки 

высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации. 

В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения на производственную 

и вспомогательную зоны. Расстояние между зданиями и сооружениями зон должно быть не менее 

25 м. 

Состав зданий и сооружений производственной и вспомогательной зон определяются в 

соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 2.01.28-85. 

10. Размеры санитарно-защитной зоны от участка захоронения до населенных пунктов и 

открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, 

устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не менее 3000 м. 

В санитарно-защитной зоне участка захоронения разрешается размещение завода по 

обезвреживанию этих токсичных промышленных отходов, стоянки специализированного 

автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод. 

11. Участки захоронения следует размещать на расстоянии, м, не менее: 

200 – от сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети; 

50 – от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в 

рекреационных целях. 

12. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и 

бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарно-

защитной зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.28-85 (п. 8.6). В каждом створе должно быть не менее двух скважин. 

13. Стоянку специализированного автотранспорта следует размещать, как правило, рядом с 

заводом по обезвреживанию токсичных промышленных отходов. 

14. Размеры санитарно-защитной зоны стоянки специализированного автотранспорта 

принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

15. Сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров должны 

быть расположены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 50 м от 

административно-бытовых зданий. 

16. Объекты размещения отходов производства должны быть обеспечены 

централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями 

(локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод в соответствии с 

требованиями подраздела 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

17. Подъездные пути к объектам проектируются в соответствии с требованиями подраздела 

1.5. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

4.7. Зоны размещения полигонов для радиоактивных отходов 

1. Выбор участка для размещения специализированной организации (далее СПО) по 

обращению с радиоактивными отходами (далее РАО) осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002), НП 058-04, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-

09 НРБ 99/2009, ГОСТ Р 52037-2003, статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 44, 47, 48 Федерального закона 

от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», статьи 10 Федерального закона от 

09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», пункта 7 статьи 10
1
 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах», статей 5 и 51 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных документов, регулирующих 

обращение с радиоактивными отходами. Данные требования не распространяются на облученное 

ядерное топливо и ядерные материалы, производственные отходы с повышенным содержанием 

природных радионуклидов, на захоронение жидких РАО в глубокие геологические горизонты 
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(пласты - коллекторы), (в соответствии с пунктом 1.4. СПОРО-2002). 

Выбор площадки, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации 

хранилищ жидких, твердых и отвержденных РАО должны осуществляться в соответствии с 

действующими нормами, правилами в области радиационной безопасности и охраны окружающей 

природной среды. 

При этом должна быть обеспечена радиационная безопасность населения и окружающей 

среды в течение всего срока изоляции отходов с учетом долговременного прогноза. 

2. Для строительства СПО следует выбирать участки: 

расположенные на малонаселенных незатопляемых территориях; 

имеющие устойчивый ветровой режим; 

ограничивающие возможность распространения радиоактивных веществ за пределы 

промышленной площадки объекта, благодаря своим топографическим и гидрогеологическим 

условиям. 

Площадка для вновь строящихся объектов должна отвечать требованиям строительных 

норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) и учитывать его 

потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасности для населения и окружающей 

среды. 

3. Места размещения СПО должны быть оценены с точки зрения воздействия на 

безопасность проектируемого объекта метеорологических, гидрологических и сейсмических 

факторов при нормальной эксплуатации и в аварийных условиях. 

Предоставление земельных участков под строительство СПО, а также ввод в эксплуатацию 

построенных и реконструированных СПО допускается при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений. 

4. Размеры участка должны обеспечить размещение на нем всех необходимых сооружений, 

предназначенных для переработки и долговременного хранения жидких, твердых, биологических 

РАО и отработавших источников ионизирующего излучения, иметь резервную площадь для 

перспективного строительства. 

5. Вокруг СПО устанавливается санитарно-защитная зона, которая определяется в проекте 

СПО. 

В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, 

размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также 

промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. Территория 

санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена.  

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных целей возможно 

с разрешения органов Роспотребнадзора. В этом случае вырабатываемая продукция подлежит 

радиационному контролю. 

6. Компоновка зданий и сооружений на территории СПО должна выполняться по принципу 

разделения на зоны возможного загрязнения и чистоту.  

Промышленная площадка СПО должна иметь надежную телефонную связь, водопровод с 

подачей горячей и холодной воды, бытовую канализацию, спецканализацию. В системе 

спецканализации и бытовой канализации, используемой для удаления низкоактивных сточных вод, 

необходимо оборудовать контрольные емкости. 

Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации проектируются в соответствии с 

требованиями подраздела 1.4. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

7. СПО должна быть связана с автомагистралями благоустроенными подъездными путями. 

Подъездные пути проектируются в соответствии с требованиями подраздела 1.5. «Зоны 

транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. Проезды должны быть асфальтированы, 

территория озеленена.  

На территории СПО не допускается проживание людей, содержание сельскохозяйственных 

животных, выращивание овощей, плодово-ягодных и других сельскохозяйственных культур. 

8. При проектировании площадки захоронения обоснование безопасности для персонала и 

населения осуществляется в соответствии с требованиями раздела 10.3 СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-
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2002). 

9. При захоронении РАО должна быть обеспечена радиационная безопасность населения в 

течение всего срока сохранения отходами потенциальной опасности в соответствии с 

требованиями раздела 10.4. СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002). 

10. Гидрогеологические, топографические, сейсмические, тектонические, климатические, 

социальные и другие условия места приповерхностного и подземного захоронения РАО должны 

удовлетворять комплексу нормативно-технических требований к выбору места захоронения, 

регламентированных специальными нормативными документами. 

11. Площадка захоронения должна включать объекты наземного и подземного комплексов, 

иметь санитарно-защитную зону и зону наблюдения, а при захоронении в геологические 

формации - горный отвод. 

Размещение зданий и сооружений на площадке захоронения должно выполняться по 

принципу разделения на чистую зону и зону возможного загрязнения. В зоне возможного 

загрязнения должны располагаться объекты наземного и подземного комплекса, где обращаются с 

радиоактивными отходами. 

Пункты радиационного контроля в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 

располагают относительно промплощадки в направлении господствующих ветров в данной 

местности, в противоположном и перпендикулярном направлениях. 

12. Проектирование долговременных подземных хранилищ и сооружений 

приповерхностного типа осуществляется в зависимости от захороняемых видов РАО, в том числе: 

твердые и отвержденные радиоактивные отходы после кондиционирования должны быть 

помещены в хранилища долговременного хранения и/или захоронены в приповерхностные; 

кондиционированные среднеактивные отходы, содержащие радионуклиды с периодом 

полураспада не более 30 лет, и все низкоактивные могут быть помещены для долговременного 

хранения и захоронения в сооружениях приповерхностного типа; 

кондиционированные средне- и высокоактивные отходы с преимущественным 

содержанием радионуклидов с периодом полураспада более 30 лет должны быть помещены для 

долговременного хранения и захоронения в подземные сооружения, глубина которых 

определяется комплексом природных и экономических условий, обеспечивающих необходимый 

уровень радиационной безопасности. 

13. Приповерхностные и подземные могильники по окончанию загрузки должны быть 

законсервированы, а все прочие здания и сооружения площадки захоронения, за исключением 

системы радиационного контроля, подлежат выводу из эксплуатации. Система консервации 

могильника должна быть предусмотрена при его проектировании. 

14. Место, способ и условия захоронения радиоактивных отходов различных категорий 

должны быть обоснованы в проекте могильника и согласованы с органами Роспотребнадзора. 

15. Территория площадки захоронения ограждается предупредительными знаками 

радиационной опасности и обеспечивается охраной и другими элементами системы физической 

защиты. 

16. Вокруг площадки захоронения радиоактивных отходов устанавливается санитарно-

защитная зона. На границе санитарно-защитной зоны уровень облучения людей в условиях 

нормальной эксплуатации СПО не должен превышать установленный предел дозы облучения 

населения. 

5. Охрана окружающей среды  

5.1. Общие требования 

1. При планировке и застройке территорий, а также при строительстве и эксплуатации 

предприятий нефтегазового, минерально-сырьевого, гидроэнергетического комплексов следует 

считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, 
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рациональным использованием природных ресурсов, обеспечением безопасной 

жизнедеятельности и здоровья человека. 

2. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях 

градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого 

развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и 

качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, 

гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды 

в процессе хозяйственной деятельности.  

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов 

работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды и нарушения экосистем и природных комплексов. 

3. При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и 

Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», законодательством 

Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми 

актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности 

является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита 

территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

4. Разработка природоохранных мероприятий должна осуществляться с учетом перспектив 

развития населенных пунктов и обеспечения благоприятной экологической обстановки. 

Природоохранные мероприятия должны предусматривать: 

оптимальный выбор транспортных коридоров и мест размещения объектов строительства; 

оборудование полигонов твердых отходов, утилизацию твердых бытовых и 

производственных отходов, в том числе на мусороперерабатывающих предприятиях; 

совершенствование (организацию) очистки сточных вод, в том числе путем оборудования 

населенных пунктов канализацией и очистными сооружениями; 

запрещение сброса сточных вод (промышленных, хозяйственно-бытовых) на рельеф; 

сохранение и восстановление естественных условий теплообмена вечномерзлых грунтов, в 

том числе путем сохранения естественных условий поверхностного стока, устройства 

теплоотводящих или охлаждающих систем при возведении тепловыделяющих сооружений, 

восстановления растительного покрова; 

рекультивацию нарушенных земель; 

внедрение системы экологического мониторинга и контроля за состоянием природной 

среды; 

исключение или сведение к минимуму вредного воздействия от строительства и 

эксплуатации предприятий нефтегазового, минерально-сырьевого, гидроэнергетического 

комплексов; 

внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий; 

предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования природных ресурсов 

и их загрязнение; 

озеленение. 

5.2. Рациональное использование и охрана природных ресурсов 

1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», 
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законодательством Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми документами. 

2. Территорию для строительства новых и развития существующих городских и сельских 

поселений следует предусматривать на землях, непригодных для сельскохозяйственного 

использования и традиционной деятельности коренного населения. 

Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для 

несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном 

законом порядке. 

3. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся в собственности Республики 

Саха (Якутия), допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями Земельного 

и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства. 

4. Развитие городских и сельских поселений, промышленных комплексов и других 

объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических 

организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным 

фондом недр и органов Ростехнадзора только при условии обеспечения возможности извлечения 

полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Категории 

территорий залегания полезных ископаемых по условиям строительства приведены в приложении 

8 настоящих нормативов. 

5. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается: 

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях этнической 

территории; также на землях, занятых оленьими пастбищами, на землях рекреационных зон 

городских и сельских поселений, если это противоречит целевому использованию данных земель и 

может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам; 

на землях зеленых зон городских и сельских поселений, если проектируемые объекты не 

предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства; 

в зонах охраны гидрометеорологических станций; 

в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных 

сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; 

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на 

территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение; 

в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с 

эксплуатацией природных лечебных средств курортов. 

6. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не 

допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками 

загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.  

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания 

человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при 

условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой 

концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого 

уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона. 

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов. 

7. Для обеспечения устойчивого функционирования природных комплексов и оздоровления 

окружающей среды необходимо: 

создание системы природных территорий, подлежащих охране и хозяйственному 

использованию в особом режиме; 

минимизация площади нарушенных территорий путем применения щадящих технологий во 

всех видах хозяйственной деятельности; 

охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почв от загрязнения. 
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5.3. Охрана атмосферного воздуха 

1. При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз 

изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех 

источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и 

геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом 

существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или 

ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, 

также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения 

атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники. 

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и 

биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье 

населения и условия его проживания. 

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07 и СанПиН 

2.1.6.1032-01. 

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях 

принимается по таблице 5.5 настоящих нормативов. 

3. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и 

II классов по санитарной классификации. 

4. Животноводческие и птицеводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, 

биопрепаратов, удобрений, другие пожаро- взрывоопасные склады и производства, ветеринарные 

учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения 

следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по 

отношению к селитебной территории. 

5. Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов 

присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ. 

6. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками 

вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом 

аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения 

промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-

защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов. 

7. Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – способность атмосферы рассеивать примеси. 

ПЗА определяется по среднегодовым значениям метеорологических параметров в соответствии с 

таблицей 5.1. 

Таблица 5.1 

Потенциал 

загрязнения 

атмосферы (ПЗА) 

Приземные инверсии Повторяемость, % 

Высота слоя 

перемещения, 

км 

Продолжите

льность 

тумана, ч 

повторяе

мость, % 

мощность, 

км 

интенсивн

ость, С 

скорость 

ветра  

0-1 м/с 

в том числе 

непрерывно 

подряд дней 

застоя 

воздуха 

Низкий  20-30 0,3-0,4 2-3 10-20 5-10 0,7-0,8 80-350 

Умеренный  30-40 0,4-0,5 3-5 20-30 7-12 0,8-1,0 100-550 

Повышенный: 

континентальный 

приморский 

 

30-45 

30-45 

 

0,3-0,6 

0,3-0,7 

 

2-6 

2-6 

 

20-40 

10-30 

 

3-18 

10-25 

 

0,7-1,0 

0,4-1,1 

 

100-600 

100-600 

Высокий  40-60 0,3-0,7 3-6 30-60 10-30 0,7-1,6 50-200 

Очень высокий 40-60 0,3-0,9 3-10 50-70 20-45 0,8-1,6 10-600 

 

8. Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА 
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решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации или его заместителем. 

Запрещается проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, являющихся 

источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими 

установленные гигиенические нормативы. 

Изменение размера (увеличение, уменьшение) санитарно-защитных зон действующих, 

реконструируемых и проектируемых промышленных объектов и производств, должно 

сопровождаться разработкой проекта, обосновывающего необходимые изменения. 

9. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:  

при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом 

перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса 

загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного 

использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации 

вредных выбросов и отходов; 

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа 

в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной 

загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации территорий; 

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного 

газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле; 

использование нетрадиционных источников энергии; 

ликвидация неорганизованных источников загрязнения. 

5.4. Охрана водных объектов 

1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения 

поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, 

развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению 

условий водопользования или его ограничению для питьевых и хозяйственно-бытовых целей. 

Комплекс водоохранных мероприятий необходимо предусматривать в соответствии с 

требованиями водного законодательства и санитарных норм и правил, обеспечивая 

предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод, соблюдение норм предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК) в водных объектах, используемых для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях, а также с 

проведением необходимого инструментального токсикологического контроля. 

2. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов 

должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07. 

3. Селитебные территории, рекреационные зоны и места отдыха населения следует 

размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно сбросов производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Предприятия, требующие устройства портовых сооружений, следует размещать ниже по 

течению водотоков относительно селитебной территории на расстоянии не менее 200 м.  

4. В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного 

состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ 

устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Регламент водоохранных 

зон, прибрежных защитных полос устанавливается в соответствии с Водным Кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов» от 10.01.2009  № 17. 

5. Для охраны рыбохозяйственных водоемов устанавливается санитарная зона вокруг 

объекта на расстоянии не менее 500 м с учетом конкретных условий. 

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 
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располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости 

допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с территориальными органами в 

сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов. Хранение пестицидов и агрохимикатов 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10. 

6. При определении видов водозаборных устройств и мест их размещения следует 

учитывать требования к качеству питьевых вод согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Поверхностные воды с территории предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и 

других объектов должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных 

сооружениях преимущественно с использованием очищенных вод на производственные нужды. 

7. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или 

могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии 

с Водным кодексом Российской Федерации, не допускается размещение захоронения отходов, 

свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 

8. Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты запрещается, а сброс очищенных 

стоков допускается только при технико-экономическом и экологическом обосновании и должен 

быть минимальным. 

9. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается: 

сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том 

числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов); 

проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые 

взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается; 

сброс в водные объекты  сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, 

пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 

превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты; 

проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, 

при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах. 

10. Запрещается сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты: 

содержащие природные лечебные ресурсы; 

отнесенные к особо охраняемым водным объектам; 

в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

в границах первого и второго поясов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен 

осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности. 

11. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом 

конкретном случае и предусматривают: 

устройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (в 

соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ), зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением 

установленного режима использования указанных зон; 

устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до 

нормативных показателей качества воды; 

содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных 

сооружений и технических устройств; 

предотвращение сбросов сточных вод, в которых содержание опасных для здоровья 

человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты; 
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предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей 

и механизмов); 

предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 

веществ; 

предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том 

числе радиоактивными и (или) токсичными веществами; 

ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, 

в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, 

представляющих потенциальную угрозу загрязнения; 

установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для туризма, водного 

спорта, рыбной ловли и т. п.; 

мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих 

веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными 

зонами; 

Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством 

Российской Федерации. 

12. В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается: 

размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются 

или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест 

захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, 

оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод; 

отвод без очистки дренажных вод и поверхностных сточных вод с сельхозугодий и 

территорий населенных пунктов в овраги и балки; 

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых 

отходов; 

применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, 

используемых при нецентрализованном водоснабжении; 

размещение во 2 и 3 поясах зон санитарной охраны складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

на территории зон санитарной охраны – выполнение мероприятий по санитарному 

благоустройству территорий населенных пунктов (устройство канализации, выгребов, отвод 

поверхностных вод и др.). 

13. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом 

конкретном случае и предусматривают: 

устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за 

соблюдением установленного режима использования указанных зон; 

устройство зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод, 

месторождения лечебных грязей; 

контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные 

объекты в целях предотвращения их загрязнения и засорения, а также контроль качества 

подземных вод; 

обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин; 

выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, 

оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация; 

предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с 

использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие 

объекты окружающей среды; 
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предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении 

скважин различного назначения в водоносные горизонты; 

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, 

химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и 

жидких бытовых отходов; 

мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение 

водоотбора. 

5.5. Охрана почв 

1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам 

санитарной охраны водоемов и водотоков, и другим территориям, где возможно влияние 

загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. 

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, 

почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических 

соединений и элементов. 

2. Оценка состояния почв на территории проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.7.1287-03 и направлена на выявление участков устойчивого 

сверхнормативного (реликтового и современного) загрязнения, требующих проведения санации 

для соответствующих видов функционального использования. 

3. В почвах на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание 

потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 

микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать 

предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в 

первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): площадок отдыха, 

зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон, санитарно-защитных зон. 

4. Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом: 

физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического 

вещества, кислотности и т.д.; 

природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный 

режим района); 

ландшафтных, геологических и гидрогеологических характеристик почв; 

их хозяйственного использования. 

Охрана почв должна базироваться на критериях, определяющих степень опасности ее 

загрязнения для различных видов функционального использования территории и различного 

функционального назначения объектов. 

5. Качество почв на территории в зависимости от их функционального назначения и 

использования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03. 

6. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 м
З
, считаются 

незагрязненными по радиоактивному фактору. 

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем 

радиационного воздействия на население: 

от 0,01 до 0,3 м
З 

в/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки 

величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет; 

более 0,3 м
З 

в/год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения 

облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности 

радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной 

дозы за 70 лет. 

7. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых зданий, 
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объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, определяется Правительством Российской Федерации. 

8. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, 

учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать: 

введение специальных режимов использования;  

изменение целевого назначения; 

рекультивацию почв, восстановление растительного покрова.  

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния 

транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к 

полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории 

сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг 

состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге 

определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами 

Роспотребнадзора. 

9. При проектировании размещения железных, автомобильных дорог и промышленных 

предприятий должны учитываться природоохранные мероприятия, в том числе: 

рациональный выбор территории для размещения железных, автомобильных дорог и 

промышленных предприятий с учетом максимального сохранения природных мерзлотно-

грунтовых и гидрогеологических условий водотеплового режима грунтов и новообразований 

мерзлоты; 

применение для продольных водоотводов трубофильтров, канав с укрепленными откосами; 

укрепление откосов посевом из дикорастущих трав. 

10. Размещение карьеров и организацию технологических дорог необходимо осуществлять 

с минимальным нарушением растительного покрова с целью предупреждения развития 

термоэрозионных и солифлюкционных процессов. 

11. Насыпи и водопропускные сооружения следует проектировать, не создавая подпора 

стоку поверхностных и надмерзлотных вод зоны сезонно-талого слоя на участках 

распространения льдонасыщенных грунтов и подземного льда. 

12. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их 

использования, изменение целевого назначения и рекультивацию почв.  

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению, подлежат 

ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного 

назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях 

запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации 

земель устанавливается Правительством Российской Федерации. 

13. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются 

потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по 

площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на 

стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки 

проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения 

строительства. 

5.6. Защита от шума и вибрации 

1. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и 

общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных 

предприятий.  

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях 

проектирования в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и особенностями 

градостроительной ситуации.  

2. Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования, создающего 

постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот 
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со среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а 

оборудования, создающего непостоянный шум, – эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв 

и максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьми октавных полосах частот. 

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются: 

- для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв
1)

 на расстоянии 7,5 м от оси первой 

полосы движения; 

- для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс
2)

 на расстоянии 25 м от оси 

ближнего к расчетной точке пути; 

- для водного транспорта – LАэкв и LАмакс на расстоянии 25 м от борта судна; 

- для воздушного транспорта – LАэкв и LАмакс в расчетной точке; 

- для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером 

в плане до 300 м включительно – Lwэкв
3)

, Lwмакс
4)

 и фактор направленности излучения в 

направлении расчетной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности не известен). Допускается 

представлять шумовые характеристики в виде LwAэкв
5)

 и LwAмакс
6)

; 

- для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от 

источника. 

1) 
LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБА 

2)
 LАмакс – максимальный уровень звука, дБА 

3) 
Lwэкв – эквивалентный уровень звуковой мощности в восьми октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63 - 8000 Гц, дБ 
4) 

 Lwмакс – максимальный уровень звуковой мощности в восьми октавных полосах частот, дБ 
5)

 LwAэкв – эквивалентный корректированный уровень звуковой мощности, дБА 
6)

 LwAмакс – максимальный корректированный уровень звуковой мощности, дБА 

П р и м е ч а н и е :  Расчетные точки следует выбирать:  

- на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов - на ближайшей к источнику шума границе 

площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от 

здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой 

тени); 

- на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни 

проникающего шума нормируются таблицей 6.2, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, 

обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне 

окон последнего этажа. 

 

3. Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни 

звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 

63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается 

использование уровней звука LА, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни 

звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Допускается использовать эквивалентные 

уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс, дБА.  

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному 

уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц следует принимать по таблице 1 СП 

51.13330.2011. Эквивалентные LАэкв и максимальные LAмакс уровни звука, дБА, следует принимать 

по таблице 5.2 настоящих нормативов (в соответствии с требованиями таблицы 1 СП 

51.13330.2011). 

Таблица 5.2 
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Назначение помещений или территорий 
Время  

суток, ч 

Эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв, дБА 

Максимальный 

уровень звука 

LAмакс, дБА 

1 Административные помещения производственных 

предприятий, лабораторий, помещения для 

измерительных и аналитических работ 

  60 70 

2 Помещения диспетчерских служб, кабины 

наблюдения и дистанционного управления с речевой 

связью по телефону, участки точной сборки, 

телефонные и телеграфные станции, залы обработки 

информации на ЭВМ 

 65 75 

3 Помещения лабораторий для проведения 

экспериментальных работ, кабины наблюдения и 

дистанционного управления без речевой связи по 

телефону 

  75 90 

4 Помещения и территории производственных 

предприятий с постоянными рабочими местами (кроме 

перечисленных в п.п. 1-3) 

 80 95 

5 Палаты больниц и санаториев 7.00 - 23.00 35 50 

23.00 - 7.00 25 40 

6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, 

поликлиник, санаториев 

 35 50 

7 Учебные помещения учебных заведений, конференц-

залы, читальные залы библиотек, зрительные залы 

клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, 

культовые здания 

  40 55 

8 Жилые комнаты квартир 

- в домах категории А  

 7.00 - 23.00  35  50 

23.00 - 7.00 25 40 

- в домах категорий Б и В  7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

9 Жилые комнаты общежитий 

 

7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

10 Номера гостиниц: 

категории А 

 7.00 - 23.00  35  50 

23.00 - 7.00 25 40 

категории Б 7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 

категории В 7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

11 Помещения офисов, административных  

зданий, конструкторских, проектных и научно-

исследовательских организаций: 

категории А 

   

 

 

 

45 60 

категорий Б и В 50 65 

12 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и  

кинотеатров: 

категории А 

   

50 

  

60 

категорий Б и В 55 65 

13 Торговые залы магазинов, пассажирские залы 

вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы 

 60 70 

14 Территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям больниц и санаториев 

7.00 - 23.00 45 60 

23.00 - 7.00 35 50 

15 Территории, непосредственно прилегающие к 

жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.00 - 23.00 55 70 

23.00 - 7.00 45 60 

16 Территории, непосредственно прилегающие к 7.00 - 23.00 55 70 
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Назначение помещений или территорий 
Время  

суток, ч 

Эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв, дБА 

Максимальный 

уровень звука 

LAмакс, дБА 

зданиям поликлиник, учебных заведений, дошкольных 

учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп 

жилых зданий 

23.00 - 7.00 45 60 

 

П р и м е ч а н и я :  

1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях п.п. 5-11 установлены при отсутствии 

принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых 

форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции 

или кондиционирования воздуха допустимы уровни внешнего шума у зданий (п.п. 14-16) могут быть увеличены из 

расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах. 

2. При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) 

ниже значений, указанных в таблице. 

3. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного 

отопления, а также от насосов систем отопления, водоснабжения и холодильных установок встроенных 

(пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений 

указанных в таблице.  

4. Допустимые уровни шума от транспортных средств (п.п. 5, 7-10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 

дБА) выше значений, указанных в таблице. 

 

4. На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих 

аэропортов, аэродромов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь 

проектируемых аэропортов, аэродромов уровни авиационного шума не должны превышать 

значений, приведенных в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Время суток 
Эквивалентный уровень 

звука LAэкв, дБ (А) 

Максимальный уровень звука при 

единичном воздействии LAмакс, дБА 

День (с 7.00 до 23.00) 65 85 

Ночь (с 23.00 до 7.00) 55 75 

 

П р и м е ч а н и я :  

1. Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ (А) 

для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день. 

При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая 

обстановка на территориях жилой застройки не должна ухудшаться. 

2. При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ 

(А) и LAэкв на 5 дБ (А) в течение не более двух суток одной недели. 

 

5. Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных 

территориях представлены в таблице 5.5 настоящих нормативов. 

6. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, 

разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных 

зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует 

проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Мероприятия по шумовой защите предусматривают: 

функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от 

производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций и 

формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта; 

устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой и промышленными, 

коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными, железными дорогами и другими 

пространственными источниками шума; 
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применение планировочных и объектно-пространственных решений застройки, 

использующих шумозащитные свойства окружающей среды; 

использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов 

рельефа местности при расположении вблизи магистральной дороги на расстоянии, не 

обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при 

малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально 

допустимом расстоянии от автомагистрали с учетом требований по безопасности движения, 

эксплуатации дороги и транспортных средств; 

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением 

основного объема грузового движения на специализированных магистралях; 

трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилой 

застройки и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных 

улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по 

границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог); 

создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов 

(кварталов) и групп жилых зданий. 

7. При градостроительном проектировании следует предусматривать следующие 

мероприятия: 

а)  в целях защиты от шума строительных площадок: 

проведение мониторинга шума в ночные часы на территориях, прилегающих к 

строительным площадкам, ограничение (запрещение) проведения строительных работ в ночное 

время; 

ограничение одновременной работы шумных видов строительной техники и механизмов в 

дневное время; 

использование строительной техники, имеющей меньшую шумовую характеристику. 

б)   целях снижения уровня шума от промышленных предприятий: 

инвентаризацию и ведение реестра промышленных предприятий, имеющих источники 

шумового воздействия на прилегающую жилую территорию; 

контроль уровня шума на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий; 

реализацию шумозащитных мероприятий за счет внедрения шумопонижающих 

технологий; 

разработку мероприятий, позволяющих сократить площадь территорий, занятую 

санитарно-защитными зонами предприятий, за счет корректировки размеров санитарно-защитных 

зон в сторону уменьшения в соответствии с требованиями законодательства. 

8. Инфразвук - звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы 

слышимых (акустических) частот – 20 Гц. 

Техногенными источниками инфразвука могут являться: оборудование, работающее с 

частотой менее 20 циклов за секунду, транспорт, промышленные установки аэродинамического и 

ударного действия, подводные и подземные взрывы и др. 

Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 

Наиболее эффективным методом борьбы с инфразвуком является его снижение в источнике 

путем изменения режимов работы технологического оборудования, снижения интенсивности 

аэродинамических процессов (ограничение скоростей транспорта, систем сброса пара тепловых 

электростанций, др.). Снижение инфразвука на его пути распространения возможно путем 

применения глушителей интерференционного типа. 

9. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам 

вибрации, регламентируемым требованиями СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

10. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой 

застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование 

производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие 

динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных 

конструкциях, а также сейсмическая активность.  
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Вибрации могут являться причиной возникновения шума. 

11. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на 

рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными 

документами.  

12. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают: 

удаление зданий и сооружений от источников вибрации; 

обеспечение необходимых расстояний между жилыми зданиями и источниками вибрации; 

использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений; 

меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации, в том 

числе путем размещения оборудования, создающего значительные динамические нагрузки в 

подвальных этажах, на отдельных фундаментах, не связанных с каркасом зданий, в местах, 

наиболее удаленных от защищаемых объектов. 

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных 

ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением 

обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки. 

5.7. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений 

1. Для защиты населения от воздействия электромагнитных полей, а также при 

установлении размеров санитарно-защитных зон электромагнитных излучателей следует 

руководствоваться действующими нормативными документами. Установление величины 

санитарно-защитных зон для передающих радиотехнических объектов осуществляется в 

соответствии с действующими нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного 

диапазона и методиками расчета интенсивности радиочастот. 

2. Источниками воздействия на здоровье населения и условия проживания являются 

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые 

концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышают 0,1 ПДК. 

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и облучений 

устанавливают для: 

всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радиоцентры, радио- и 

телевизионные станции, радиолокационные и радиорелейные станции, земные станции 

спутниковой связи, объекты транспорта с базированием мобильных передающих 

радиотехнических средств при их работе в штатном режиме в местах базирования); 

промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и 

других объектов, излучающих электромагнитную энергию; 

элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи. 

3. Оценка воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона передающих 

радиотехнических объектов (ПРТО) на население осуществляется в диапазоне частот: 

30 кГц - 300 МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (Е), 

В/м; 

300 МГц - 300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии, мкВт/см
2
. 

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах 

массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, 

подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не 

должны превышать предельно допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 

2.1.2.2645-10 и приведенных в таблице 5.4 с учетом вторичного излучения. 

Таблица 5.4 

Диапазон частот 30 – 300 кГц 0,3 – 3 МГц 3 – 30 МГц 30 – 300 МГц 0,3 – 300 ГГц 

Нормируемый  Напряженность электрического поля, Е (В/м) Плотность потока 
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параметр энергии, мкВт/см
2
 

Предельно  

допустимые уровни 

25 15 10 3  10 

25 * 

 

* Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования. 

 

П р и м е ч а н и е :  Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и включают верхний предел 

частоты. 

 

4. При одновременном воздействии электромагнитного излучения различного частотного 

диапазона должны выполняться условия, представленные в п. 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

5. Оценка воздействия электромагнитных полей на население и пользователей базовых и 

подвижных станций сухопутной радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) 

осуществляется в диапазоне частот: 

от 27 МГц до 300 МГц – по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м); 

от 300 МГц до 2400 МГц – по значениям плотности потока энергии, ППЭ (мВт/см
2
, 

мкВт/см
2
). 

6. Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на 

территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не 

должны превышать следующих значений: 

10,0 В/м – в диапазоне частот 27 МГц - 30 МГц; 

3,0 В/м – в диапазоне частот 30 МГц - 300 МГц; 

10,0 мкВт/см
2
 – в диапазоне частот 300 МГц - 2400 МГц. 

7. Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от радиотехнических 

объектов на различных территориях приведены в таблице 5.5. 

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться условия 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. 

8. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3-30 МГц, 

радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой 

мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность 

доступа людей в зону установки антенны на расстояние ближе 10 м. Рекомендуется размещение 

антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При установке на здании антенна должна быть 

смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее 

точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления 

излучения. 

9. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 

5000 Вт должна быть обеспечена невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений 

на расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления 

излучения. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. При  

установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от крыши. 

10. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых 

антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с 

учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной 

радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).  

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по 

ПДУ, указанным в таблице 5.5 настоящих нормативов. 

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой 

на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. 

Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий 

перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не 

превышает ПДУ.  

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных на территории жилой 



91 

 
 

застройки, границы санитарно-защитных зон устанавливаются решением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя в установленном 

порядке. 

П р и м е ч а н и е :  При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения следует учитывать 

необходимость защиты от воздействия вторичного электромагнитного поля, переизлучаемого элементами 

конструкции здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т. д. 

11. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в 

качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, 

предприятий по обслуживанию автомобилей, автозаправочных станций, складов нефти и 

нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и 

использоваться для расширения промышленной площадки. 

12. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы. Границы 

санитарных разрывов вдоль трассы воздушных линий электропередачи следует принимать в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Для воздушных линий электропередачи устанавливаются также охранные зоны, в границах 

которых запрещается размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и 

остановки всех видов транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию 

автомобилей, склады нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции, спортивные площадки, 

площадки для игр, стадионы, рынки, устраивать свалки, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ. 

Размеры санитарных разрывов и охранных зон воздушных линий электропередачи 

приведены в подразделе 1.4.8. «Электроснабжение» настоящих нормативов. 

13. Мероприятия по защите населения от электромагнитных полей, излучений и облучений 

должны включать: 

рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение средств 

защиты, в том числе экранирование источников; 

уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн; 

ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения (сетям, 

конструкциям зданий, коммуникациям). 

5.8. Радиационная безопасность 

1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается 

обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования 

радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09, НРБ 99/2009 и СП 2.6.1.2612-10.  

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения распространяются на 

регулируемые природные источники излучения: изотопы радона и продукты их распада в воздухе 

помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных 

изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных ископаемых. 

2. Радиационная безопасность населения обеспечивается: 

созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям СанПиН 

2.6.1.2523-09, НРБ 99/2009 и СП 2.6.1.2612-10; 

организацией радиационного контроля; 

эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите 

населения, а также объектов окружающей среды – воздуха, водных объектов, почвы, 

растительности и др. в нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 

организацией системы информации о радиационной обстановке. 
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3. Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку 

радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2800-10 и СП 

11-102-97. 

Участки застройки квалифицируются как радиационно безопасные и их можно использовать 

под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном 

выполнении условий: 

отсутствие радиационных аномалий; 

значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкГр/ч (33 мкР/ч) 

и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м
2
c. 

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно 

безопасные при совместном выполнении условий: 

отсутствие радиационных аномалий; 

значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкГр/ч (33 мкР/ч) 

и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м
2
с. 

4. Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными 

загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной 

реабилитации). 

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 

мБк/(м
2
с) в проекте здания должна быть предусмотрена система защиты от радона (монолитная 

бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения и др.). 

Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта 

менее 80 мБк/(м
2
с) определяется в каждом отдельном случае по согласованию с 

территориальными органами Роспотребнадзора. 

5. На всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 

жилых зданий и зданий социально-бытового назначения должен осуществляться 

производственный радиационный контроль. Производственный радиационный контроль 

проводится для проверки соответствия зданий действующим нормативам (п.п. 7.2 и 7.3 СанПиН 

2.6.1.2523-09, НРБ 99/2009). В случаях обнаружения превышения нормативных значений должен 

проводиться анализ связанных с этим причин и осуществляться необходимые защитные 

мероприятия, направленные на снижение мощности дозы гамма-излучения и (или) содержания 

радона в воздухе помещений. До снижения мощности дозы гамма-излучения и объемной 

активности радона в воздухе помещений строящегося, реконструируемого или капитально 

ремонтируемого здания до нормативных значений, здание или его часть не подлежат приему в 

эксплуатацию территориальными органами Роспотребнадзора. 

Производственный радиационный контроль жилых зданий и зданий социально-бытового 

назначения осуществляют организации, аккредитованные в установленном порядке. 

6. Каждый источник централизованного питьевого водоснабжения населения должен иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям радиационной 

безопасности. Контроль за содержанием радионуклидов в питьевой воде осуществляет 

организация, обеспечивающая водоснабжение населения. Порядок контроля устанавливается по 

согласованию с органами Роспотребнадзора. 

При содержании радионуклидов в воде действующих источников водоснабжения выше 

уровней вмешательства (приложение 2а СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)) следует принять меры по 

изысканию альтернативных источников. Органы исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия), органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, 

приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов. 

Новые источники водоснабжения вводятся в эксплуатацию, как правило, при условии, что 

удельная активность радионуклида в воде не превышает принятых уровней вмешательства 

(приложение 2а СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)). 

7. Контроль за содержанием природных радионуклидов в стройматериалах и изделиях 

осуществляет организация-производитель. Значения удельной активности природных 
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радионуклидов должны указываться в сопроводительной документации (паспорте) на каждую 

партию материалов и изделий. 

Возможность и условия использования материалов и изделий, содержащих природные 

радионуклиды, для которых  СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) не установлены нормативы, 

определяются специальным нормативным документом Роспотребнадзора. 

8. Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной 

суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной эксплуатации, для 

населения устанавливается 1 м
З
в в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 

м
З
в в год. 

Основные пределы доз не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, 

а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются 

ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ 99/2009. 

9. При размещении радиационных объектов необходимо предусматривать: 

оценку метеорологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при 

нормальной эксплуатации и при возможных авариях; 

устройство санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг радиационных объектов; 

локализацию источников радиационного воздействия; 

физическую защиту источников излучения (физические барьеры на пути распространения 

ионизирующего излучения и радиоактивных веществ); 

зонирование территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них; 

организацию системы радиационного контроля; 

планирование и проведение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности при 

нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации. 

При выборе места размещения радиационного объекта необходимо учитывать категорию 

объекта, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и 

окружающей среды. Площадка вновь строящегося объекта должна соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, норм проектирования и СП 2.6.1.2612-10. 

10. При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения 

вне территории объекта не должна превышать 0,06 мк
З
в/ч, а для персонала и населения в 

помещениях и на территории объекта устанавливается в соответствии с таблицей 3.3.1 СП 

2.6.1.2612-10. 

11. Полигоны для захоронения радиоактивных отходов следует размещать в соответствии с 

требованиями раздела 4. «Зоны специального назначения» настоящих нормативов. 

12. В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты практические 

меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз 

облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, 

экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09, НРБ 99/2009. 

5.9. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на среду и человека 

1. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека приведены в 

таблице. 

Таблица 5.5 

Зона 

Максимальный 

уровень 

шумового 

воздействия, 

дБА 

Максимальный 

уровень 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Максимальный 

уровень 

электромагнитного 

излучения от 

радиотехнических 

объектов 

Загрязненность 

сточных вод * 
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Зона 

Максимальный 

уровень 

шумового 

воздействия, 

дБА 

Максимальный 

уровень 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Максимальный 

уровень 

электромагнитного 

излучения от 

радиотехнических 

объектов 

Загрязненность 

сточных вод * 

Жилые зоны: 

Малоэтажная застройка 

многоэтажная 

застройка 

 

55 

 

 

1 ПДК 

 

 

1 ПДУ 

 

Нормативно 

очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях 

Выпуск в городской 

коллектор с 

последующей очисткой 

на городских КОС 

55 

 

1 ПДК  

ночное время суток 

(23.00-7.00) 

45   

Общественно-деловые 

зоны 

60 То же То же То же 

Производственные 

зоны 

Нормируется по 

границе 

объединенной 

СЗЗ 

70 

Нормируется по 

границе 

объединенной СЗЗ  

1 ПДК 

Нормируется по 

границе 

объединенной СЗЗ 1 

ПДУ 

Нормативно 

очищенные стоки на 

локальных очистных 

сооружениях с 

самостоятельным или 

централизованным 

выпуском 

Рекреационные зоны, 

в том числе места 

массового отдыха 

70 

(с 7.00 до 23.00) 

0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно 

очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях с 

возможным 

самостоятельным 

выпуском 

60 

(с 23.00 до 7.00) 

Зона особо  

охраняемых  

природных  

территорий 

65 0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно 

очищенные на 

локальных очистных 

сооружениях с 

самостоятельным или 

централизованным 

выпуском 

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

70 1 ПДК 1 ПДУ То же 

 

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 

П р и м е ч а н и е :  Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным 

внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему 

значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы. 

5.10. Регулирование микроклимата 

1. При планировке и застройке территории необходимо обеспечивать нормы освещенности 

помещений проектируемых зданий. 

Нерюнгринский район по ресурсам светового климата относится к 2-й (южнее 63° с. ш.) 

группе. Ориентация световых проемов по сторонам горизонта и значения коэффициента светового 
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климата для данных групп приведены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Световые проемы 

Ориентация световых  

проемов по сторонам  

горизонта 

Коэффициент 

светового климата 

номер группы 

2 

В наружных стенах зданий С, СВ, СЗ, З, В 0,9 

ЮВ, ЮЗ, Ю 0,85 

В прямоугольных и трапециевидных 

фонарях 
С-Ю, В-З, СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ 0,9 

В фонарях типа «Шед» С 0,9 

В зенитных фонарях - 0,9 

 

П р и м е ч а н и я :  

1. С – север; СВ – северо-восток; СЗ – северо-запад; В – восток; З – запад; С-Ю – север-юг; В-З – восток-

запад; Ю – юг; ЮВ – юго-восток; ЮЗ – юго-запад. 

2. Ориентацию световых проемов по сторонам света в лечебных учреждения следует принимать согласно 

СНиП 31-06-2009. 

3. Основной характеристикой естественной освещенности помещений проектируемых зданий является 

коэффициент естественной освещенности (КЕО), нормируемый в соответствии с требованиями СП 52.13330-2011 

в зависимости от светового климата территории.  

 

2. Продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных 

зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа и функционального 

назначения помещений, планировочных зон поселений, географической широты района: 

для территорий севернее 58° с. ш. – не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа; 

для территорий южнее 58° с. ш. – не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 

сентября. 

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по 

инсоляционным графикам с учетом географической широты территории, утвержденным в 

установленном порядке, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

3. Для определения минимальных разрывов между зданиями, обеспечивающих 

нормативную инсоляцию, необходим расчет продолжительности инсоляции помещений и 

территорий, который осуществляется с учетом географической широты, расположения и размеров 

затеняющих объектов. 

4. Для обеспечения инсоляции жилых помещений ветрозащитных зданий широтной 

ориентации допускается отклонение корпусов от широтного направления в пределах 60º. 

5. Регулирование снегоотложений обязательно на территориях, где суммарный 

снегоперенос (по всем румбам) составляет 600 м
3
/м и более.  

При больших объемах снегопереноса (свыше 1500 м
3
/м) в малоэтажной застройке здания 

следует поднимать на опоры или располагать продольной осью вдоль снегонесущих потоков. 

Защита от снегонесущих потоков в жилой застройке осуществляется расположением 

зданий на пути снежных потоков, проектированием и сооружением специальных снегоотбойных 

щитов, снегозащитных ограждений и снеговыдувающих щитов. 

6. Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

6.1. Общие требования 
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1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты территории и населения Нерюнгринского района от опасностей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного 

самоуправления 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 

Нерюнгринского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95. 

3. Подготовку документов территориального планирования, а также развитие застроенных 

территорий в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах 

смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов 

инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для 

обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 

2.01.51-90, СНиП II-11-77, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного 

совместными Приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376, а также настоящих 

нормативов. 

6.2. Инженерная подготовка и защита территории 

6.2.1. Общие требования 

1. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного 

анализа инженерно-геологической обстановки с учетом действующих геологических, инженерно-

геологических и криогенных процессов и явлений. Окончательное решение следует принимать 

после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость 

мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, 

а также степень надежности и эффективности принятого варианта.  

Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического и температурного 

режимов грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, термокарстовых, 

солифлюкционных и других физико-геологических и криогенных процессов, приводящих к 

нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям мерзлотно-

грунтовых условий осваиваемой территории.  

2. При планировке и застройке территорий следует предусматривать инженерную защиту 

территорий, зданий и сооружений от действующих факторов природного риска в соответствии с 

действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СП 47.13330.2012, СП 

58.13330.2012, СНиП 2.06.15-85 и др.) и «Общей схемой инженерной защиты территории России 

от опасных процессов». 

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза 

изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной 

структуры территории. 

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного 

освоения территорий, подлежащих застройке. 

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для 

рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности 

ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.  
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3. В условиях распространения вечномерзлых грунтов принятие градостроительных решений 

должно основываться на результатах тщательного анализа геокриологической обстановки 

территории. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения 

вариантов по комплексу стоимости мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных 

решений и эксплуатационных расходов. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории с вечномерзлыми грунтами должны 

отвечать требованиям СП 25.13330.2012 и обеспечивать соблюдение расчетного 

гидрогеологического и теплового режима грунтов оснований, а также предотвращение развития 

эрозионных, криогенных и других физико-геологических процессов, приводящих к 

нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям мерзлотно-

грунтовых условий осваиваемой территории. 

4. Для снижения техногенных воздействий на геоэкологический режим застраиваемой 

территории в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, криогенного 

состояния и температурного режима грунтов вечномерзлой толщи, степени заболоченности и 

обводненности грунтов приповерхностного слоя в составе проекта мероприятий по инженерной 

подготовке и охране окружающей среды необходимо предусматривать: 

вертикальную планировку площадок методом подсыпки, обеспечивающую 

беспрепятственный сток поверхностных вод; 

предпостроечное удаление поверхностных и грунтовых вод постоянно действующих 

надмерзлотных таликов в целях улучшения строительных свойств грунтов, повышения их 

плотности и несущей способности, недопущения развития опасных криогенных процессов, 

обусловленных высокой предзимней влажностью грунтов, оптимизации условий теплообмена на 

дневной поверхности, способствующего интенсивной аккумуляции холода в основаниях 

строящихся объектов; 

предпостроечное промораживание пластичномерзлых (засоленных, высокотемпературных, 

льдистых) грунтов основания методами поверхностного охлаждения, путем регулярной уборки 

снега, применением сезоннодействующих охлаждающих установок парожидкостного или 

воздушного типов, путем регулирования условий теплообмена на дневной поверхности 

теплополупроводящими покрытиями и теплозащитными экранами (в летний период); 

устройство сети дренажно-ливневой канализации, регулирующей поверхностный и 

подземный сток на застраиваемых территориях; 

разработку карт-схем рекультивации нарушенных в процессе строительства территорий, в 

том числе рекультивации почвогрунтов, устранения последствий эрозийных и криогенных 

процессов; 

создание условий производства работ и эксплуатации для реализации принятого принципа 

использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований сооружений. 

5. Участки развития мерзлотных физико-геологических процессов и явлений (термокарст, 

сезонные и многолетние бугры пучения, новообразования мерзлых пород, солифлюкция), 

склоновые участки и торфяники следует оценивать по степени сложности инженерно-

геологических условий с составлением карт (планов) ландшафтного и инженерно-геологического 

районирования. Такие карты (планы) должны отражать: 

морфологическую структуру застраиваемых территорий (террасы, склоны, выровненные 

поверхности, ложбины стока, старичные понижения и т. д.), рельеф, заболоченные и затопляемые 

паводковыми водам участки, временные и постоянные водотоки, характер растительности 

(луговые травы, мелколесье, редколесье, затененные леса); 

гидрогеологические условия застраиваемых территорий (пространственное положение и 

мощность над- и межмерзлотных таликов, криопэгов, условия их формирования и питания, 

наличие гидравлических связей между ними); 

мерзлотно-грунтовые условия территорий с выделением зон распространения 

пластичномерзлых (засоленных, высокотемпературных, льдистых и заторфованных) грунтов, 

характеризующихся низкой структурной прочностью и несущей способностью) и  талых грунтов. 

Перечисленная информация необходима для разработки мероприятий по инженерной 
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подготовке застраиваемых территорий, организации поверхностного и подземного стоков, 

предупреждения развития и активизации опасных для инженерных сооружений криогенных 

процессов. 

Инженерная подготовка территорий является составной частью мероприятий по 

инженерной защите территорий, зданий и сооружений от опасных физико-геологических и 

криогенных процессов. 

6. Строительные площадки, расположенные на склонах, должны быть ограждены с нагорной 

стороны постоянной нагорной канавой с уклоном не менее 0,05. 

7. При возведении сооружений с сохранением вечно-мерзлого состояния грунтов на 

участках, сложенных хорошо фильтрующими грунтами крупнообломочного состава, следует 

предусматривать мероприятия по предотвращению их протаивания под воздействием 

поверхностных и грунтовых вод путем устройства противофильтрационных завес и мерзлотных 

поясов с нагорной стороны сооружения, усиления гидроизоляции в подпольях зданий, уширения 

отмосток и т. п., а также мероприятия по локализации и отводу утечек из инженерно-технических 

сетей. 

П р и м е ч а н и е :  В случае образования при строительстве очагов развития термокарста необходимо 

засыпать их слоем грунта с тщательным уплотнением и организовывать водоотвод и укрепление оврагов, 

подверженных сплывам и оплываниям. 

8. В качестве методов инженерной подготовки слабых грунтов следует использовать: 

искусственное обезвоживание грунтов (водопонижение); 

механическое уплотнение грунтов; 

полную или частичную замену засоленных, заторфованных, льдистых грунтов и льдов 

песчано-гравийными смесями, щебнем и т. п.; 

армирование оттаявших глинистых грунтов песчаными или гравийными сваями; 

виброфлотацию рыхлых песков; 

инъекционное закрепление оттаявших и талых песчаных грунтов суспензионными 

растворами; 

принудительное промораживание оттаявших и пластичномерзлых грунтов; 

управление теплообменными процессами на дневной поверхности.  

В зависимости от инженерно-геологических условий и решаемых задач возможно 

комплексное применение перечисленных методов. 

9. Выбор отдельных мероприятий по инженерной подготовке оснований или их сочетания 

осуществляется на основе предварительной оценки их долгосрочной эффективности, надежности 

и технико-экономического сравнения вариантов. 

П р и м е ч а н и е :  Проведение мероприятий по благоустройству территории допускается только после 

длительной стабилизации осадок насыпных грунтов. На начальный период возможно использование временного 

благоустройства (временные проезды, дорожки и т. п.). 

10. Вертикальная планировка территории должна производиться с учетом принятого 

принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений и мерзлотно-

грунтовых условий площадки строительства. 

11. При размещении объектов на заторфованных территориях должна быть выполнена 

выторфовка непосредственно под зданиями и сооружениями и в радиусе 50 м. Допускается радиус 

выторфовки сокращать в 2 раза при условии засыпки остальной территории в радиусе 50 м до 

зданий и сооружений слоем грунта не менее 0,5 м. 

12. На участках с вечномерзлыми грунтами вертикальную планировку местности следует 

производить преимущественно в подсыпках крупно-скелетным грунтом. Срезки грунта на 

участках, сложенных льдистыми грунтами, как правило, не допускаются, во избежание развития 

термоэррозионных процессов.  

Отсыпка может устраиваться сплошной на всем застраиваемом участке или локальной под 

отдельные здания и сооружения. Подсыпка не должна образовывать замкнутого контура, из 

которого затруднен сток  
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13. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует 

назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, растительного 

покрова и существующих древесных насаждений, обеспечения отвода поверхностных вод со 

скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ. 

14. При вертикальной планировке местности, решаемой в сплошной отсыпке, 

планировочные отметки поверхности должны назначаться с учетом их понижения в процессе 

оттаивания и уплотнения грунта. 

В связи с быстрым развитием эрозионных процессов в вечномерзлых грунтах устойчивость 

откосов и выемок следует проверять по допустимой крутизне склонов. Все откосы, выемки и 

срезки грунта в них должны быть тщательно закреплены, а траншеи и котлованы своевременно 

засыпаны. Проезд транспорта в строительный период должен осуществляться по заранее 

отсыпанным подъездным путям, не препятствующим поверхностному стоку. 

15. Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса РФ: 

для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – в проектах документов 

территориального планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности 

планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

для застроенных территорий – в проектной документации на осуществление строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений 

и требований заказчика. 

16. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать): 

предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного 

воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними 

возможных опасных процессов; 

производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) 

интенсификации действующих геологических процессов; 

сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.; 

надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; 

сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 

в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых 

территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и 

эксплуатации (мониторинг). 

17. Рекультивацию и благоустройство территорий следует разрабатывать с учетом 

требований ГОСТ 17.5.3.04-83. 

6.2.2. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия 

1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует 

рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, 

направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов: 

изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости (предупреждения и 

стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей и течения грунтов) – 

придание соответствующей крутизны и террасирование склона (откоса), удаление или замена 

неустойчивых грунтов, отсыпка в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета); 

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории 

и устройства системы поверхностного водоотвода – обеспечение беспрепятственного стока 

поверхностных вод, исключение застаивания вод на бессточных участках и попадание на склон 

вод с присклоновой территории; 

предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов – на крутых склонах 

допускается пропитка грунта вяжущими материалами, на горизонтальных и пологих поверхностях 

склонов – покрытия из асфальтобетона и битумоминеральных смесей; 

искусственное понижение уровня подземных вод; 
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агролесомелиорация (восстановление растительного покрова) – посев многолетних трав, 

посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой; 

закрепление грунтов: армирование – для защиты обнаженных склонов (откосов) от 

выветривания, образования вывалов и осыпей; цементация, смолизация, силикатизация, 

электрохимическое и термическое закрепление грунтов – в слабых и трещиноватых грунтах; 

устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых и обвальных 

процессов – подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, 

поддерживающие стены, контрфорсы, опояски (упорные пояса), облицовочные стены, пломбы 

(заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах), покровные сетки в сочетании с 

анкерными креплениями; 

прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных 

устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, 

установление охранных зон и т.д.). 

2. Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, указанных в пункте 1 

настоящего раздела, полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а 

также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует 

предусматривать мероприятия пассивной защиты: 

приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем; 

улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от воздействия обвалов, 

осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков – стены, сетки, валы, траншеи, полки с 

бордюрными стенами, надолбы; 

прочие мероприятия. 

3. Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за 

пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается только 

при специальном обосновании.  

Устройство очистных сооружений в оползнеопасной зоне не допускается. 

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в 

тальвеги оврагов с соблюдением требований очистки сточных вод и при обязательном 

осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других 

видов ущерба окружающей среде. 

4. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и 

мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования 

к берегозащитным сооружениям. 

5. При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать 

виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их 

конструктивные и эксплуатационные особенности. 

6. Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с 

требованиями СП 116.13330.2012. 

6.2.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления 

1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать 

комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных 

объектов и/или устранения отрицательных воздействий подтопления. 

2. Защита от подтопления должна включать: 

защиту инженерных объектов, зданий и сооружений от опасных явлений, связанных с 

пропуском талых и дождевых вод; 

защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных 

комплексов заповедников и природных систем, имеющих особую научную или культурную 

ценность; 

водоотведение; 

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 
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систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) 

и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а 

также за работой сооружений инженерной защиты. 

3. Защита от подтопления должна обеспечивать: 

бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, 

производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных 

сооружений; 

нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения; 

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия 

защищаемых территорий. 

4. В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и 

участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной 

защиты. 

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных 

зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории 

(участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную 

планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и 

других элементов естественного дренирования, дренажно-ливневую канализацию, регулирование 

режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других 

условий. 

Дренажно-ливневая канализация должна являться элементом территориальной системы и 

проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно. 

5. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, 

объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть 

увязана с генеральными планами городских и сельских поселений, схемой территориального 

планирования муниципального района, а также с документацией по планировке территорий. 

Допускается создание независимых систем (подсистем) дренажно-ливневой канализации в 

пределах отдельных территорий, выделяемых по геоморфологическим и гидрографическим 

признакам, в пределах которых поверхностный и грунтовый сток может решаться самостоятельно. 

6. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с 

требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85. 

7. Отвод поверхностных вод следует предусматривать открытыми водостоками с очисткой 

стока с наиболее загрязненных территорий (автобаз, резервуарных парков и т. д.). С целью 

сохранения вечномерзлого состояния грунтов не следует допускать сосредоточенного сброса 

поверхностных вод в пониженные места рельефа. Водоотводные канавы и лотки с надлежащим 

креплением и теплоизоляцией можно устраивать в грунте засыпки. 

8. Следует стремиться к сохранению естественных условий дренирования поверхностных и 

грунтовых вод. При засыпке оврагов, термокарстовых воронок и других элементов рельефа, 

служащих водоприемниками, следует предусматривать на их месте устройство искусственных 

дрен. На участках, где происходит образование рытвин, оврагов, деградация мерзлоты, нарушение 

растительного слоя, необходимо производить инженерную и биологическую рекультивацию. 

9. При градостроительном освоении территорий, подверженных оврагообразованию, 

следует избегать участков, вплотную примыкающих к уже существующим, хотя и задернованным 

оврагам, особенно к их верховьям, а также участков с широким распространением мерзлотных 

форм рельефа (бугров и гряд пучения, термокарстовых воронок, жильных и пластовых залежей 

льда и бугристых торфяников). 

10. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается 

снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. 

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий рек и водоемов для 

рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания 

водохозяйственных комплексов. 
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6.2.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления 

1. Для защиты территорий, расположенных на прибрежных участках, от затопления 

паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой 

(намывом) или обвалованием, отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не 

менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом 

нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в 

зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СП 58.13330.2012. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 

повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке 

жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных 

сооружений. 

2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует 

предусматривать: 

обвалование территорий со стороны рек, водных объектов; 

искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок; 

аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с 

затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель; 

сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и 

водосбросные сети и другие. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать 

естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность 

основных средств инженерной защиты (повышение водоотводящей и дренирующей роли 

гидрографической сети путем расчистки и спрямления русел и стариц). 

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-

технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых 

паводков. 

3. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование 

единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий. 

4. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность 

и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях 

улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных 

объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, сельского, 

рыбного и охотничьего хозяйств, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах 

возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального 

назначения. 

5. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с 

требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85. 

6.2.5. Берегозащитные сооружения и мероприятия 

1. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют сооружения и 

мероприятия, приведенные в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Вид сооружения и мероприятия 
Назначение сооружения и мероприятия и  

условия их применения 

Волнозащитные 

Вдольбереговые: 

Подпорные береговые стены (набережные) 

волноотбойного профиля из монолитного и 

сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, 

свай) 

 

На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий 

и сооружений I и II классов, автомобильных и 

железных дорог, ценных земельных угодий 

Шпунтовые стенки железобетонные и 

металлические 

В основном на реках и водохранилищах 
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Вид сооружения и мероприятия 
Назначение сооружения и мероприятия и  

условия их применения 

Откосные: 

Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, 

асфальта 

 

На водохранилищах, реках, откосах подпорных 

земляных сооружений при достаточной их 

статической устойчивости 

Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, 

заполненных камнем 

На водохранилищах, реках, откосах земляных 

сооружений (при пологих откосах и невысоких 

волнах - менее 0,5-0,6 м) 

Покрытия из синтетических материалов и 

вторичного сырья 

То же 

 

2. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует 

производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с 

учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования. 

В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий при 

необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях 

изменения побережья. 

6.2.6. Противокарстовые мероприятия 

1. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и 

сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые 

горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, 

ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, 

карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, 

полости, пещеры и др.). 

2. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие 

мероприятия или их сочетания: 

планировочные; 

водозащитные и противофильтрационные; 

геотехнические (укрепление оснований); 

конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими); 

технологические (повышение надежности технологического оборудования и 

коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности 

своевременного отключения аварийных участков и т.д.); 

эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений). 

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных 

и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и 

требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и 

сооружений. 

3. Противокарстовые мероприятия должны: 

предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и 

карстово-суффозионных процессов; 

исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные 

деформации грунтовых толщ; 

предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в 

подземные помещения и горные выработки; 

обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, 

подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях. 

4. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование 

закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны 

учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия 

развития карста. 

В состав планировочных мероприятий входят: 
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специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей 

при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных 

участков и размещением на них зеленых насаждений; 

разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на 

развитие карста; 

расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II 

категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами 

участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их 

диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А). 

5. Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают 

предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных 

явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений, должны быть направлены на: 

максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-

бытовых вод в грунт, в том числе борьба с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод; 

предотвращение повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со 

снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и 

увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных 

горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут 

привести к активизации карста; 

разработку тщательной вертикальной планировки земной поверхности и устройство 

надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков; 

недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период 

строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих 

коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов. 

6. Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов 

и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на 

застроенные и застраиваемые территории. 

7. При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем 

водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и других сооружений должны 

учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости 

применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы 

гидротехнических сооружений и установок и т. д. 

8. К геотехническим мероприятиям относятся: 

тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в 

котлованах и горных выработках; 

закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией 

цементационных растворов или другими способами; 

опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты. 

9. Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых и 

карстово-суффозионных деформаций полностью не исключена, а также в случае технической 

невозможности или нецелесообразности их применения, должны предусматриваться 

конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций 

сооружения с учетом образования карстовых деформаций. 

6.2.7. Мероприятия для защиты от термокарста 

1. При проектировании инженерной защиты от термокарста следует исходить из 

потенциальной опасности тепловых просадок, связанных с оттаиванием льдистых грунтов и 

залежей подземных льдов. 

Оттаивание льдистых грунтов, залегающих у поверхности, может происходить за счет 

температурных колебаний в период потепления климата и техногенных нарушений, связанных с 

частичным или полным удалением напочвенных растительных покровов, срезкой (выемкой) 

грунта, а также эксплуатацией тепловыделяющих сооружений. 
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2. При проектировании инженерной защиты от термокарста следует применять следующие 

способы и мероприятия, не допускающие или частично допускающие протаивание верхних, как 

правило, наиболее льдистых горизонтов грунтовой толщи: 

сохранение напочвенных растительных покровов; 

отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта; 

укладка на поверхности грунта теплоизоляционных покрытий (тепловых экранов); 

устройство охлаждающих систем из труб вертикального и горизонтального заложения; 

создание вентилируемых подполий при строительстве зданий и сооружений со 

значительным тепловыделением; 

регулирование стока поверхностных вод. 

3. Основной способ инженерной защиты территории от термокарста - отсыпка 

застраиваемой территории песчаным и гравийно-песчаным грунтом, толщина которой 

определяется теплотехническим расчетом. 

Отсыпка может выполняться в зависимости от инженерно-геокриологических условий и 

функциональных особенностей сооружений сплошной по всей застраиваемой территории или под 

отдельные здания, сооружения и их группы. 

Для уменьшения толщины отсыпки при проектировании инженерной защиты допускается 

на основании теплотехнических расчетов использовать в отдельности и в комбинации укладку на 

поверхности (в основании отсыпки) гидрофобной теплоизоляции и устройство сезонно-

действующих охлаждающих систем из труб вертикального и горизонтального заложения. 

4. Отсыпка территории грунтом и другие мероприятия приводят в большинстве случаев к 

поднятию верхней границы вечномерзлых грунтов, нарушению естественного поверхностного 

стока, последующему заболачиванию территории и развитию термокарста за пределами 

территории отсыпки.  

В таких случаях для предотвращения развития термокарста и обеспечения свободного стока 

поверхностных вод за пределами осваиваемой территории следует проектировать дренажные 

сооружения в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. 

5. При строительстве зданий и сооружений со значительным тепловыделением 

дополнительно при проектировании инженерной защиты должны предусматриваться под 

зданиями и сооружениями вентилируемые подполья, обеспечивающие температурный режим 

грунтов основания, не допускающий оттаивания льдистых грунтов. Теплотехнический расчет 

производится в соответствии с СП 25.13330.2012. 

6. На локальных участках или территориях непосредственного проявления термокарстовых 

процессов мероприятия инженерной защиты заключаются в вытеснении воды из термокарстового 

понижения песчаным грунтом с последующим уплотнением и регулированием поверхностного 

стока. При этом допускается поднятие верхней границы вечномерзлых грунтов. 

7. В проекте защиты от термокарста следует предусматривать наблюдения (мониторинг) за 

температурным режимом грунта и глубиной оттаивания, обеспечивающие надежность и 

эффективность мероприятий инженерной защиты.  

Количество специально оборудованных для наблюдений (мониторинга) температурных 

скважин и режим наблюдений следует определять с учетом инженерно-геокриологических 

условий и функциональных особенностей проектируемых сооружений. 

8. Мероприятия для защиты от термокарста следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 116.13330.2012. 

6.2.8. Мероприятия для защиты от морозного пучения 

1. Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких 

малоэтажных зданий и других сооружений, для различных линейных сооружений и 

коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, линий связи). Мероприятия для защиты 

от морозного пучения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012. 

2. Противопучинные мероприятия применяют в случае, если устойчивость сооружения, 

рассчитываемая на действие сил пучения, не компенсируется нагрузкой от сооружения, а также 

при необходимости уменьшения пучения или полном его устранении. 
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3. При промерзании грунта пучение частично компенсируется усадкой грунта немерзлой 

зоны, а при оттаивании грунта происходит опускание поверхности за счет осадки грунта. 

4. Морозное пучение грунтов проявляется в следующих случаях: 

сезонное и многолетнее пучение грунтов основания на контакте с инженерными 

сооружениями, обычно с их фундаментами, приводящее к возникновению нормальных и 

касательных сил пучения, определяющих деформации сооружений; 

пучины на дорогах, естественных грунтов оснований и искусственных грунтов дорожного 

полотна, проявляющиеся в виде сезонных бугров различной формы и размеров. 

6. Степень пучинистости грунтов определяют по ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 28622-2012. 

Удельные касательные и нормальные силы пучения определяют по ГОСТ 27217-2012 и СП 

25.13330.2012. 

7. Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды: 

инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

конструктивные; 

физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.); 

комбинированные. 

8. Тепломелиорация направлена на ускорение смерзания свайных фундаментов по боковой 

поверхности сваи с грунтом, что ведет к заанкериванию фундамента и уменьшению сил морозного 

пучения. 

9. Тепломелиоративные мероприятия заключаются в теплоизоляции фундамента; 

прокладке вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих 

в грунт тепло. 

10. Гидромелиоративные мероприятия сводятся к понижению уровня грунтовых вод, 

осушению грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранению грунтов от насыщения 

поверхности атмосферными и производственными водами. Применяют открытые и закрытые 

дренажные системы (лотки, канавы, трубы), проектирование которых производят по СП 

58.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85. 

6.2.9. Сооружения и мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием 

1. Сейсмические процессы возникают в результате разрядки внутренних напряжений 

Земли. Они относятся к категории наиболее опасных геологических процессов. На суше 

сейсмические процессы проявляются в виде землетрясений.  

2. Интенсивность землетрясения на поверхности земли измеряется в баллах. В Российской  

Федерации принята международная МSК-64 (шкала Медведева-Шпонхойтера-Карника), в 

соответствии с которой землетрясения подразделяются по силе толчков на поверхности земли на 

12 баллов. Условно их можно разделить на слабые (1-4 балла), сильные (5-8 баллов) и 

сильнейшие, или разрушительные (8 баллов и выше).  

Вся территория Нерюнгринского района относится к сейсмически опасной зоне. 

3. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук, а также 

карты сейсмического районирования Республики Саха (Якутия) (ТСН 22-301-97 Республики Саха 

(Якутия) к СНиП II-7-81*). Указанный комплект карт предусматривает осуществление 

антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - 

(карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную 

вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической 

интенсивности. Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень 

сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при 

строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: 

Карта А - массовое строительство; 

Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты. 

4. Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта утверждается 

заказчиком по представлению генерального проектировщика учетом ответственности сооружений 
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в соответствии с Рекомендациями по применению карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации ОСР-97 Российской Академии наук, приведенными в 

приложении к письму Госстроя России от 23.03.2001 № АШ-1382/9 (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 

№ 

п/п 
Характеристика карты Рекомендуемые объекты строительства 

1 Карта А 

Вероятность превышения указанных на 

карте значений сейсмической 

интенсивности для соответствующих 

территорий в течение 50 лет – 10 % 

Массовое строительство жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений, кроме 

указанных в п. 2 

2 Карта В 

Вероятность превышения указанных на 

карте значений сейсмической 

интенсивности для соответствующих 

территорий в течение 50 лет – 5 % 

Объекты повышенной ответственности: 

- здания и сооружения, эксплуатация которых 

необходима при землетрясении или при ликвидации его 

последствий (системы энерго- и водоснабжения, 

пожарные депо, сооружения связи и т. п.; 

- здания с одновременным пребыванием в них 

большого числа людей (вокзалы, аэропорты, театры, 

цирки, концертные залы, крытые рынки,  

спортивные сооружения); 

- больницы, школы, дошкольные учреждения; 

- здания высотой более 16 этажей; 

- другие здания и сооружения, отказы которых могут 

привести к тяжелым экономическим, социальным, 

экологическим последствиям 

3 Карта С 

Вероятность превышения указанных на 

карте значений сейсмической 

интенсивности для соответствующих 

территорий в течение 50 лет – 1 % 

Особо ответственные объекты, в том числе из числа 

указанных в п. 2 по решению заказчика или 

соответствующего органа исполнительной власти 

 

6. Проектирование объектов строительства в сейсмическом районе следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СНиП II-7-81, СП 31-114-2004 и ТСН 22-301-97 Республики Саха 

(Якутия) к СНиП II-7-81*. 

7. Список населенных пунктов Нерюнгринского района с указанием расчетной 

сейсмической интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех 

степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет приведен в таблице 

6.3.  

Таблица 6.3 

№ п/п 
Наименование населенного 

пункта 

Карты ОСР-97* 

А Б С 

1 г. Нерюнгри 8 8 10 

2 п. Чульман 7 8 9 

3 п. Беркакит 8 8 10 

4 п. Золотинка 8 9 10 

5 п. Нагорный 8 8 9 

6 п. Хани 9 9 10 

 

8. При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных сейсмических 

районах надлежит: 
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применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие 

наименьшие значения сейсмических нагрузок; 

принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное 

распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия; 

в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных 

усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных 

сборных элементов; 

предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их 

соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения. 

Для обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений допускается применение 

сейсмоизоляции и других систем регулирования динамической реакции сооружения при условии 

проектирования их по специальным техническим условиям, согласованным с Госстроем России. 

9. Площадки строительства с крутизной склонов более 15°, близостью плоскостей сбросов, 

сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, 

осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются 

неблагоприятными в сейсмическом отношении. 

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует 

принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций. 

10. На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и 

сооружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках 

допускается по специальным техническим условиям, согласованным с Госстроем России. 

11. Здания и сооружения по степени сейсмобезопасности подразделяются на категории в 

соответствии с таблицей 6.4. 

Таблица 6.4 

Кате 

гория 
Состав Характеристика 

I Объекты I (повышенного) уровня ответственности, если 

их разрушение связано с крупными социальными, 

экономическими или экологическими бедствиями: 

склады токсичных веществ, резервуары для нефти и 

нефтепродуктов емкостью более 10000 м
3
, плотины I и II 

классов, магистральные продуктопроводы, 

производственные здания с пролетами 100 м и более, 

иные уникальные здания и сооружения 

Здания, сооружения, конструкции, 

оборудование и их элементы должны 

обеспечивать безопасность людей и 

сохранять нормальную 

работоспособность во время и после 

прохождения землетрясения с 

расчетной интенсивностью 

II 1. Объекты I (повышенного) уровня ответственности, 

кроме отнесенных к I категории сейсмобезопасности 

2. Здания и сооружения, функционирование которых 

необходимо для ликвидации последствий землетрясения: 

объекты систем энерго-, водоснабжения, связи, 

пожаротушения; отделения полиции; больницы скорой 

помощи; аварийные службы и прочие объекты, 

обеспечивающие работу выше перечисленных 

предприятий 

3. Здания с постоянным (длительным) пребыванием 

значительного количества людей: большие и средние 

вокзалы, большие зрелищные сооружения, крупные 

торговые центры, детские и учебные учреждения и т. п. 

Здания, сооружения, конструкции, 

оборудование и их элементы должны 

обеспечивать безопасность людей и 

сохранять работоспособность в 

нормальном или аварийном режиме во 

время и после прохождения 

землетрясения с расчетной 

интенсивностью 

III Объекты II (нормального) уровня ответственности, 

кроме отнесенных ко II категории сейсмобезопасности: 

здания и сооружения массового строительства (жилые, 

общественные, производственные, 

сельскохозяйственные здания и сооружения) 

Здания, сооружения, конструкции и их 

элементы должны обеспечивать 

безопасность людей во время и после 

прохождения землетрясения с 

расчетной интенсивностью, при этом 

допускается полное прекращение 
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Кате 

гория 
Состав Характеристика 

функционирования объектов 

IV Объекты III (пониженного) уровня ответственности: 

сооружения сезонного или вспомогательного назначения 

(парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады 

и подобные сооружения) 

Допускается проектировать без учета 

сейсмических воздействий 

 

П р и м е ч а н и е : Уровни ответственности зданий и сооружений принимаются по ГОСТ 27751-

88*. 

 

12. Проектирование железных дорог I-IV категорий, автомобильных дорог I-IV, IIIп и IVп 

категорий, скоростных городских дорог и магистральных улиц, пролегающих в районах 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 4 

СНиП II-7-81*. 

13. Проекты тоннелей и мостов длиной более 500 м следует разрабатывать исходя из 

расчетной сейсмичности, устанавливаемой по согласованию с утверждающей проект 

организацией, с учетом данных специальных инженерно-сейсмологических исследований. 

14. При трассировании дорог в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, как правило, 

следует обходить особо неблагоприятные в инженерно-геологическом отношении участки. 

15. Трассирование дорог в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов по нескальным косогорам 

при крутизне откоса более 1:1,5 допускается только на основании результатов специальных 

инженерно-геологических изысканий. Трассирование дорог по нескальным косогорам крутизной 

1:1 и более не допускается. 

16. Проектирование гидротехнических сооружений, гидроэлектрических станций, водного 

(речного и морского) транспорта и других гидротехнических сооружений в районах 

сейсмичностью 6-9 баллов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 

II-7-81*. При этом, для разработки проекта подпорных сооружений 1 класса, определение 

уточненных характеристик сейсмического воздействия должно производиться на основе 

детального сейсмического районирования и сейсмического микрорайонирования. 

 

6.2.10. Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах 

1. При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах следует предусматривать:  

планировочные мероприятия;  

конструктивные меры защиты зданий и сооружений; 

мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и 

сооружений, с применением различных методов их выравнивания; 

горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации 

земной поверхности; 

инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность 

деформаций основания; 

водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами; 

ликвидацию (тампонаж, закладку и т. п.) пустот старых горных выработок, находящихся на 

глубине до 80 м, выявленных в процессе изыскательских работ; 

мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних 

инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования, в период 

проявления неравномерных деформаций основания; 

инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и 

сооружениями, при необходимости и в период строительства. 

2. Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных 
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грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012. 

3. При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо 

соблюдать требования законодательства о недрах. 

Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) 

допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и органов 

Ростехнадзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, 

обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых. 

4. Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми: 

залегают непромышленные полезные ископаемые; 

полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился; 

подработка ожидается после окончания срока амортизации проектируемых объектов. 

При выборе для застройки территорий с промышленными запасами полезных ископаемых 

целесообразность намечаемого строительства должна быть подтверждена расчетами 

сравнительной экономической эффективности возможных вариантов размещения зданий и 

сооружений. 

5. При разработке документации по планировке территории в ее состав необходимо 

включать схемы горно-геологических ограничений, выполненные в масштабе основных чертежей. 

На схемах должны быть указаны категории территорий по условиям строительства: пригодные, 

ограниченно пригодные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых районов и 

микрорайонов. 

6. При планировке и застройке территорий, включающих подрабатываемые территории с 

величинами деформаций большими, чем для III и IVк групп, следует предусматривать наиболее 

эффективное использование территорий, пригодных для застройки. 

На площадках с различным сочетанием групп территорий, как правило, следует учитывать 

размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство которых 

может быть обеспечено с применением строительных мер защиты. 

7. Проектирование зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу 

возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не 

допускается. 

8. Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с 

минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также 

на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами. 

9. При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории 

следует осуществлять террасами. 

10. Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в 

пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня 

подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, 

указанные здания и сооружения следует располагать в соответствии с требованиями СП 

21.13330.2012. 

6.3. Пожарная безопасность 

1. При разработке документов территориального планирования Нерюнгринского района 

должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной 

безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской 

Федерации. 

2. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, 

следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м. 

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с органами 

Государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное 

пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от водоема. 
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3. При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать 

территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городских и сельских 

поселений в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в 

зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. 

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

6.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании 

1. Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам 

проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону местности 

относительно жилых и производственных зон поселений и объектов, автомобильных и железных 

дорог с учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения 

емкостей. 

2. Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные 

базы уборочных машин поселений следует проектировать рассредоточено и преимущественно на 

окраинах поселений. 

Помещения автостоянок зданий пожарных депо при проектировании должны обеспечивать 

размещение 100 % резерва основных пожарных машин. 

3. При размещении эвакуируемого населения обеспечение жильем осуществляется из 

расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. 

4. При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать 

по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений 

мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на 

производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для 

численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 

всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать 

резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 

10 л в сутки на одного человека. 

5. Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных 

животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть 

защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ. 

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения поселений и 

промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь 

приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в 

передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для 

забора воды из них пожарными автомобилями. 

6. Мероприятия по подготовке к работе систем водоснабжения и канализации в условиях 

возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с 

требованиями нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-коммунального 

хозяйства в установленном порядке. 

7. Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций 

магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно, 

как правило, осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, 

расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, с проектированием в 

необходимых случаях на них автономных резервных источников. 
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ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части 

Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования 

Целью работы является: 

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, иными объектами местного значения муниципального образования населения 

муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Основные задачи:  

Информационная и аналитическая проработка нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Нерюнгринский район, включающая анализ 

территории муниципального образования с точки зрения обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности 

объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов. 
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Подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами 

местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения. 

Разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 

Подготовка Нормативов, утверждаемых в соответствии со статьей 29.4  

Градостроительного кодекса РФ. 

Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного 

проектирования 

Подготовка Нормативов осуществлялась с учетом: 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического 

развития; 

сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);  

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по местным 

нормативам градостроительного проектирования.  

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц 

производится путем размещения проекта Нормативов на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов.  

Общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного 

проектирования муниципального образования «Нерюнгринский район», включают минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 

числе обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступность 

таких объектов для населения, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, 

благоустройства территории) и требования по: 

обеспечению безопасности территории и населения, в том числе предупреждению и защите 

территорий и населения от опасных природных и техногенных воздействий, а также обеспечению 

соблюдения противопожарных, санитарно-гигиенических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

обеспечению охраны окружающей природной среды, особо охраняемых природных 

территорий местного значения и других территорий природного комплекса; 

обеспечению охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район», по сохранению исторически сложившихся типов 

планировочных структур района, его застройки, природного ландшафта при осуществлении 

градостроительной деятельности;  

планировочной организации и застройке территориальных зон и территорий различного 

назначения, в том числе производственные и зоны сельскохозяйственного использования; 

организации в составе территориальных зон пространств, предназначенных для объектов 

обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, 

выделения площадей для озеленения, создания рекреаций, подъездов к зданиям; 

обеспечению населения и территориальных зон социально значимыми объектами 

обслуживания; 
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обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной 

инфраструктуры, рекреаций, остановочных пунктов общественного транспорта, объектов для 

хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта; 

организации дорожно-транспортной и улично-дорожной сети и ее элементов, систем 

пассажирского общественного транспорта, систем обслуживания транспортных средств, 

организации систем водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения, связи; 

инженерной подготовке территории; 

комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами 

благоустройства. 

Результаты анализа условий развития территории района, влияющих на 

установление расчетных показателей в настоящих нормативах 

Общие сведения о муниципальном образовании «Нерюнгринский район»  

Территория Нерюнгринского района расположена в самой южной части Республики Саха 

(Якутия). По данным паспорта социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» 

площадь территории составляет 9889 тыс. га. По административному делению территория 

относится к южной группе улусов Республики Саха (Якутия). Южная граница территории 

отделяет Нерюнгринский район от Амурской области, на востоке территория Нерюнгринского 

района граничит с Хабаровским краем, с севера граничит с Алданским районом,  на западе с 

Забайкальским краем, на северо-западе расположен Олекминский улус. 

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 № 173-З N 353-III «Об 

установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)» в Нерюнгринском районе 9 населѐнных пунктов в 

составе шести городских и одного сельского поселения (табл. 1). 

Таблица 1  

Городские и сельские поселения 
Административный 

центр 

Количество 

населѐнных 

пунктов 

Население

* 

Городское поселение город Нерюнгри Город Нерюнгри 1 57 791 

Городское поселение посѐлок Беркакит пгт Беркакит 1 3663 

Городское поселение посѐлок Золотинка пгт Золотинка 2 590 

Городское поселение посѐлок Серебряный 

Бор 
пгт Серебряный Бор 1 3709 

Городское поселение посѐлок Хани пгт Хани 1 663 

Городское поселение посѐлок Чульман пгт Чульман 2 8551 

Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег 
село Иенгра 1 1006 

 

Примечание:  

1. * Численность постоянного населения представлена по данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) за 2016 г. 

 

Территория Нерюнгринского района расположена в самой южной части Республики Саха 

(Якутия). Рельеф горный. Большую часть занимает Алданское нагорье, на юге - Становой хребет. 

Климат района - резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким 

теплым летом. Наиболее теплый месяц года июль, среднемесячная температура которого +15°С. 

Абсолютный максимум температуры отмечается в июне, июле - +35°С. 

Для летнего периода характерны частые вторжения холодных масс с севера. При этом 

температура воздуха может снизиться до 0°С и ниже. Так же абсолютный минимум температуры 

июля равен -4°С. 
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Наиболее низкие температуры обычно отмечаются в декабре и январе. Самый холодный 

месяц - январь со средней суточной температурой -36,6°С. В отдельные годы температура воздуха 

в январе может понизиться до -61°С. Расчетная температура самой холодной пятидневки -49°С.  

Выпадение осадков характеризуется резко выраженным летним максимумом (в августе 112 

мм). Среднегодовое количество осадков составляет 571 мм. Изменчивость осадков из года в год 

велико. Образование устойчивого покрова наступает  в первой декаде октября. В отдельные годы 

снежный покров устанавливается уже в конце сентября. Интенсивный рост  снежного покрова 

наблюдается  в октябре–ноябре. Высота снежного покрова зависит от рельефа местности, 

мощность его достигает до 70 см. Разрушение снежного покрова наступает в мае, иногда он 

затягивается до конца мая. Снежный покров держится до 213 дней. Преобладают ветра северо-

западного направления. Среднемесячная скорость ветра в декабре и январе составляет 1-3 м/с. В 

холодное время при температуре -45°С и ниже образуются туманы. 

Расчетные температуры для отопления и вентиляции соответственно равны - 31°С и 16°С. 

Продолжительность отопительного сезона 242 дня. Средняя многолетняя максимальная глубина 

промерзания почвы за зимний сезон - 79 см. 

Геологическое строение района образовано четвертичными делювиально-аллювиальными 

супесчано–песчаными, дресвяно-щебеночными образованиями и нижнегорскими коренными 

породами, представленными песчаниками и алевролитами.  

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, представленным 

аллювиальными, делювиальными и делювиально-пролювиальными отложениями. Нерюнгринский 

промышленный район в инженерно геологическом отношении отличается большой сложностью: 

невыдержанностью мощности рыхлых четвертичных образований, складчатым характером 

залегания коренных пород с разрывом сплошности, неустойчивостью термического режима пород, 

развитием островной вечной мерзлоты, многочисленными выходами под наносы пластов 

каменных углей, повышенной сейсмичностью. 

Реки Южной Якутии относятся к бассейну реки Алдан, которая является  правым притоком 

реки  Лена. Реки берут свое начало в Становом Джугджурском  и внутренних хребтах. 

Основной водной артерией района является р. Чульман с притоками, Верхняя Нерюнгра, 

Нижняя Нерюнгра, Большой и малый Беркакит, Амнуннакта и др.  Реки и ручьи имеют типичный 

горный характер и отличаются быстрым течением, наибольшей глубиной и частыми перекатами. 

Большинство рек имеют уклоны русла 2-9 м/км скорость  течения 0,5-5 м/с, в зимнее время 

промерзают до дна и  образуют  жирные наледи. Водный режим рек зависит от количества 

выпадающих осадков. Реки сковываются льдом в октябре и освобождаются в мае.  

Нерюнгринский район - один из основных минерально-сырьевых и промышленно развитых 

районов Республики Саха (Якутия). Основными полезными ископаемыми, добываемыми на 

территории района, являются уголь, золото, строительные материалы и минеральные воды. В 

перспективе добавится железо, а с усовершенствованием процесса обогащения - железные руды. 

На территории Нерюнгринского района развивается территориально-промышленный 

комплекс по добыче коксующегося угля. Работает Нерюнгринский угольный разрез, 

обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Нерюнгринская ГРЭС,  шахта «Денисовская». 

Наличие больших запасов коксующих углей и железных руд  дает возможность для комплексного 

развития территории и  транспортных связей. Высококачественные коксующиеся угли 

добываются в основном открытым способом, кроме этого добывается золото, строительные 

материалы. В дальнейшем будет развиваться шахтная  угледобыча. 

Общая организация и зонирование территорий 

1. При осуществлении общей организации и зонирования межселенных территорий 

необходимо учитывать: 

комплексную оценку имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-

энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе 

сравнительных вариантов планировочных решений; 

обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении 

планируемой хозяйственной или иной деятельности с учетом прогноза изменения на перспективу; 



116 

 
 

анализ тенденций развития экономической базы, изменения социально-демографической 

ситуации и развития сферы обслуживания с учетом систем расселения на территории 

муниципального района, муниципальных образований (наслегов); 

выявление первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических 

проблем; 

возможность развития городских и сельских поселений и населенных пунктов в их составе 

за счет имеющихся территориальных (межселенных, резервных территорий) и других ресурсов с 

учетом выполнения требований природоохранного законодательства (развитие процесса 

урбанизации на территории района); 

обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности населения в среде 

обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения естественных 

экологических систем; 

воздействие опасных метеорологических, инженерно-геологических и гидрологических 

процессов (с учетом сейсмического микрорайонирования) с целью уменьшения степени риска 

обеспечения устойчивости функционирования за счет использования под застройку участков с 

меньшей сейсмичностью и другими опасными явлениями. 

2. При определении перспектив развития межселенных территорий Нерюнгринского 

района необходимо учитывать: 

прогноз социально-экономического развития территории; 

расположение Нерюнгринского района в климатическом подрайоне – IА и IД и 

сейсмичность, наличие эндогенных и экзогенных процессов и явлений; 

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию 

территориях. 

3. Историко-культурное значение определяется как количеством объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), так и их статусом (всемирного, федерального, 

республиканского и местного значения). 

4. Развитие межселенных территорий следует осуществлять на основании документов 

территориального планирования с учетом нормативно-технических, нормативных, правовых актов 

в области градостроительства республиканского и муниципального уровней. 

Общая потребность в территории и возможные направления для развития межселенных 

территорий определяются на основании документов территориального планирования. 

5. На межселенных территориях размещаются населенные пункты, не учитываемые в 

административном и муниципальном делении (вахтовые поселки и другие) временного, сезонного 

характера, а также со сменным составом населения, не имеющие самостоятельного значения (не 

учитываемые в административном и муниципальном делении) и установленной границы, которые 

следует рассматривать как специализированные производственно-жилые комплексы в составе 

соответствующих функциональных зон, в том числе: 

производственные – вахтовые поселки; 

сельскохозяйственные – сайылыки, рыболовецкие пески и т.п.; 

прочие зоны (поселки геологоразведки, специальные закрытые поселки и т. п.). 

6. Типологическая характеристика населенных пунктов Нерюнгринского района 

приведена в приложении В настоящих нормативов. 

7. В соответствии с функциональным зонированием в состав межселенных территорий 

входят: 

производственные зоны; 

зоны транспортной и инженерной инфраструктур; 

зоны сельскохозяйственного использования; 

зоны особо охраняемых территорий; 

буферные зоны. 

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов, складских, 

коммунальных и санитарно-защитных зон для производственных комплексов и объектов 

горнодобывающей промышленности (золотодобывающей, оловодобывающей, по добыче 
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урановой руды, полиметаллических руд, по добыче и переработке железной руды и апатитов), 

угольной промышленности, нефтегазодобывающего комплекса (нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, газдобывающей и газоперерабатывающей 

промышленности), топливно-энергетического комплекса, строительного комплекса, в том числе 

промышленности строительных материалов, лесной промышленности (лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей) и др. 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур – зоны размещения автомобильных и 

железных дорог, морских и речных портов, аэропортов, аэродромов, вертодромов, 

железнодорожных станций, транспортно-логистических центров и узлов, магистральных нефте-, 

газопроводов, водоводов и других объектов. 

Зоны сельскохозяйственного использования включают территории земель 

сельскохозяйственного использования и сельскохозяйственных угодий, рыбоучастков, 

охотугодий, а также причальные сооружения, объекты рекреации, зимники. Кроме этого, в данных 

зонах могут быть выделены подзоны культового и историко-культурного назначения. 

Зоны особо охраняемых территорий включают земельные участки, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

и иное особо ценное значение. 

Буферные зоны включают охранные зоны особо охраняемых природных территорий, 

которые отделяют производственные зоны и зоны месторождений от особо охраняемых 

природных территорий. 

8. Территориальное зонирование разрабатывается правилами землепользования и 

застройки с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития; 

3) определенных настоящим нормативом территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 

Границы территориальных зон совпадают с границами функционального зонирования. 

9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

10. Помимо предусмотренных зон органами местного самоуправления могут 

устанавливаться иные виды функциональных зон, выделяемые с учетом особенностей 

использования земельных участков и объектов капитального строительства.  

11. По видам хозяйственной деятельности межселенные территории делятся на 

территорию нетрадиционной хозяйственной деятельности, в которую входят производственные 

зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктур, и территорию традиционной 

хозяйственной деятельности, в которую входят зоны сельскохозяйственного использования. 

12. Правовой режим 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, определяется 

градостроительным регламентом. 

13. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми 

условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе зоны 
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месторождений полезных ископаемых, рыбоохранные зоны, рыбохозяйственные заповедные зоны, 

шумовые зоны аэропортов, зоны развития опасных геологических процессов. 

Особенности использования данных зон определяются с учетом ограничений, 

установленных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, 

законодательством об охране объектов культурного наследия, иными федеральными законами. 

14. При градостроительном зонировании в границах функциональных зон 

устанавливаются территориальные зоны. Состав территориальных зон, а также особенности 

использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки 

городских и сельских поселений с учетом ограничений, установленных федеральными, 

республиканскими нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами. 

15. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (водного, воздушного, 

железнодорожного, автомобильного, трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, 

санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения. Режим использования территорий в 

пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным законодательством, 

настоящими нормативами и согласовывается с соответствующими организациями. Указанные 

территории должны обеспечивать безопасность функционирования транспортных коммуникаций 

и объектов, уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

16. Планировочное структурное зонирование межселенных территорий должно 

предусматривать: 

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов с учетом их 

допустимой совместимости; 

доступность объектов, расположенных на территории, в пределах нормативных затрат 

времени в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов и 

настоящих нормативов; 

эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, 

допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; 

сохранение объектов культурного наследия, исторической планировки и застройки; 

сохранение и развитие природного комплекса, в том числе природно-рекреационной 

системы; 

рациональное решение систем жизнеобеспечения. 

17. Размещение объектов во всех зонах на территории Нерюнгринского района 

производится в соответствии с утвержденной схемой территориального планирования 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденными генеральными планами 

городских и сельского поселений. 

18. Земли лесного фонда занимают 98 % площади межселеленных территорий  

Нерюнгринского района, которые, согласно статье 8 Лесного кодекса являются Федеральной 

собственностью. 

Пригородные зоны 

1. В состав пригородных зон включаются земли, находящиеся за границами 

населенных пунктов, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную 

территорию и не входящие в состав земель иных поселений. 

2. Границы и правовой режим пригородных зон, в том числе функциональных зон, 

установленных в пределах пригородных зон, определяются в соответствии с законодательством 

Республики Саха (Якутия). 

3. В пригородных зонах могут выделяться: 

резервные территории для развития территорий населенных пунктов в пределах границ 

городских поселений; 

территории зон сельскохозяйственного производства; 

территории зон отдыха населения (рекреационные).  

Резервные территории 
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1. Резервные территории для перспективного развития городов выделяются в 

пригородных зонах. 

2. Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом 

перспектив развития городских поселений, определенных документами территориального 

планирования (схемами территориального планирования района, генеральными планами 

городских поселений, генеральными планами населенных пунктов городских поселений). 

3. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус 

территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными 

зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с 

генеральным планом. 

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы 

собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в 

целях освоения под различные виды городского строительства в интересах жителей городских 

поселений. 

4. Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует 

предусматривать за пределами резервных территорий, планируемых для развития населенных 

пунктов, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 

часа. 

Обоснование расчѐтных показателей, содержащихся в основной части 

Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов 

объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части Нормативов. Материалы по 

обоснованию содержат ссылки на использованные документы, перечисленные в приложении А, 

извлечения из этих документов, пояснения, выводы. 

Обоснование расчетных показателей раздела 1 

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:  

1. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

2. Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014). 

В т.ч. производственные зоны: 

3. СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80*. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. Новая редакция. (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 

Зоны инженерной инфраструктуры: 

5. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2). 

6. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1). 

7. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*. 

8. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

9. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей. 

10. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

11. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1). 

Зоны транспортной инфраструктуры: 

12. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85*).  
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13. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

14. Постановление Госстроя СССР от 16.01.1974 № 457-74 «СН 457-74 Нормы отвода 

земель для аэропортов». 

15.  СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-

02-99* (с Изменением N 1).  

Обоснование расчетных показателей раздела 2 

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:  

1. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

2. Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014). 

3. СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (с Изменениями 

N 1, 2). 

4.  СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. 

Обоснование расчетных показателей раздела 3 

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:  

1. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

2. Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014).  

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016).  

4. Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743 «Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон». 

5. ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2016 года). 

6. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.02.2006г. №36 «Об 

объектах культурного наследия – памятниках археологии Республики Саха (Якутия)» (в ред. от 

11.12.2015 № 489).  

Обоснование расчетных показателей раздела 4 

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:  

1. Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.06.2011 №84 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

3. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации от 04.12.1995г. № 13-7-2/469  (с изм. на 16.08.2007) 

4. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.10.2003 № 33 «О 

введении в действие санитарных правил СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» (с изм. на 16.09.2013).  

Обоснование расчетных показателей раздела 5 

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:  

1. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

2. Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014).  
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003г. №114 

«О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» (с изменениями на 30 августа 2016 года). 

4. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. 

5. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. 

6. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009г. № 47 

«Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».  

Обоснование расчетных показателей раздела 6 

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:  

1. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

2. Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014).  

3. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

4. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.  

5. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 

(актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)) 

(с Изменением N 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования 

В Нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых 

муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий 

обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное 

образование согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Определенные Нормативами объекты и территории в соответствующих случаях (при 

использовании институтов комплексного освоения свободных от застройки территорий, развития 

застроенных территорий) могут создаваться за счет победителей аукционов с участием, или без 

участия средств бюджета (о чем указывается по результатам соответствующих расчетов в 

проектах договоров до проведения аукционов). 

Создание всех объектов, включая те, которые не определены Нормативами, происходит по 

выбору правообладателей земельных участков в соответствии с градостроительными 

регламентами, содержащимися в Правилах землепользования и застройки. В частности, иные 
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объекты социальной инфраструктуры, не определенные Нормативами, создаются за счет частных 

лиц с участием, или без участия бюджетных средств различных уровней. 

Показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в границах 

поселений и не установленные Нормативами, Правилами землепользования и застройки и 

Генеральным планом, принимаются в соответствии с Региональными нормативами, требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, области, органов местного самоуправления, 

образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную 

деятельность и предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности 

на территории поселений. 

Нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2 и 29.4 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Нормативы применяются при подготовке (внесении изменений) в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке 

территории. 

Правила применения Нормативов и расчетных показателей 

При применении Нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части 

Нормативов, следует учитывать следующие правила: 

1) планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные традиции, 

ландшафтные и другие местные особенности; 

2) для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть 

предусмотрено: 

упорядочение планировочной структуры и сети улиц; 

благоустройство и озеленение территории; 

максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных 

зданий; 

приспособление под современное использование памятников истории и культуры с учетом 

требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия; 

пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой застройки, 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий 

общего пользования. 

Правила применения расчетных показателей при работе с документами 

территориального планирования 

При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменений 

в Генеральные планы, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет 

Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного 

значения населения муниципального образования «Нерюнгринский район», относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, иными объектами местного значения населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район», и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район».  

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральные 

планы, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения согласно 

Нормативам, подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы. 

Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по 

планировке территории 

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется 

учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=292
http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=293
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значения населения муниципального образования «Нерюнгринский район», относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, иными объектами местного значения муниципального образования «Нерюнгринский 

район», и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район».      

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие 

документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, 

требованиям технических регламентов, 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 

градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей. 

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам 

межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, положений 

Нормативов, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.  

Область применения Нормативов 

Нормативы применяются в случаях: 

при подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также 

при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации; 

при согласовании проектов документов территориального планирования с органами 

местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ; 

при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие 

требованиям, предусмотренным частью 10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ; 

населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными 

организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту 

правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, подготовленному в составе документации по планировке территории; 

орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление 

государственной экспертизы проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, вправе принять во внимание положения Нормативов при 

проведении экспертизы таких проектов; 

орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного 

самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения 

Нормативов для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной 

документации. 

Основными целями разработки и применения Нормативов на территории поселений 

являются: 

устойчивое развитие территории муниципального образования с учетом значения и 

особенностей населенных пунктов в региональной системе расселения; 

обеспечение рациональной системы расселения; 

развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, комплекса транспортной 

инфраструктуры; 

рациональное использование природных ресурсов, формирование природно-

экологического каркаса; 
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сохранение и возрождение культурного и исторического наследия. 

Нормативы учитывают: 

административно-территориальное устройство поселений; 

социально-демографический состав и плотность населения; 

природно-климатические условия поселений; 

стратегии, программы и прогноз социально-экономического развития поселений; 

особенности пространственной организации территорий, исторически сложившиеся 

традиции и уклад жизни населения на территории поселений; 

развитие достигнутых показателей обеспеченности населения жилищной и социальной 

инфраструктурой; 

нормативные правовые акты, строительные и иные нормы и правила Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия); 

требования к планируемому благоустройству общественных территорий. 

Нормативы устанавливают обязательные требования градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район». Нормативы применяются в 

части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным 

федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, в том 

числе в области осуществления инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

Основными принципами разработки Нормативов являются: 

единство социально-экономического и территориального планирования; 

дифференцирование территорий муниципального образования «Нерюнгринский район» по 

доминирующим признакам, характеризующим развитие территории по географическим 

(геологическим, гидрологическим, природно-климатическим), демографическим, экономическим 

и иным условиям);  

нормирование параметров допустимого использования территорий края. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов местного значения, установленные в Нормативах, не могут превышать предельные 

значения таких показателей, установленные в Региональных нормативах. 

Нормативные ссылки 

В настоящих Нормативах использованы ссылки на нормативные правовые акты, 

нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), приведенные в  Приложении  Б.  

 

Приложение А 

 к нормативам 

 градостроительного проектирования 

 

Термины и 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. 

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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12029354&sub=0
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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. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых 

автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. 

Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного 

полотна и других технических характеристик.  

Границы технических (охранных) 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 (памятников, ансамблей и 

достопримечательных мест) - границы земельных участков, непосредственно занимаемых 

памятниками, и связанные с ними исторически и функционально. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с требованиями 

сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в установленном порядке границы: 

охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта с определенным 

режимом их содержания. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается 

специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 

обитания объектов животного и растительного мира. 

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, 

на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные 

ограничения природопользования. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон 

санитарной охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса 

ограничений), обеспечивающих санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены: 

- границы I пояса зоны санитарной охраны - границы территории расположения 

водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; 

- границы II и III поясов зоны санитарной охраны - границы территории, 

предназначенной для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 

биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, 

принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной 

деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней 

границы в заданном направлении.  

Граница санитарно-защитной зоны на графических материалах (генеральный план 

городского округа, поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами 

промышленной площадки обозначается специальными информационными знаками. 
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Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, 

ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших 

территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной 

опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных 

бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

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 (АЗС, 

минимойки, 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, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, 

занятые сельскохозяйственными угодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и 

расположенные за пределами границ поселений). 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не 

допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту 

территорию. 

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).  

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 

земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 

дорожного сервиса. 

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным 

путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для 

размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для 

размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных 

полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
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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. 

Сайылык - форма традиционного сезонного расселения и ведения хозяйства в целях 

восстановления и улучшения экологического состояния сельских населенных пунктов, 

эффективного использования летнего сезона для повышения производства сельскохозяйственной 

продукции путем рационального использования сельскохозяйственных угодий и создания 

комплексной производственной и социальной инфраструктуры. 

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, 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.  

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

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. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение. 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника 

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются 

нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают 

чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и 

военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные). 

 

 

Приложение Б  
к нормативам  

градостроительного проектирования 

 

Нормативные ссылки 

Федеральные законы 

Конституция Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Водный кодекс Российской Федерации. 

Лесной кодекс Российской Федерации.  

Воздушный кодекс Российской Федерации.  

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. 15.02.2016 г.). 
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Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (ред. от 13.027.2015 г.). 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(ред. от 28.11.2015 г.). 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» (ред. от 31.01.2016 г.). 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Федеральный закон от 12 декабря 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».  

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

Федеральный закон от 4 мая 1996 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».  

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи». 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

ГОСТ 12.1.051-90 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В. 

ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. 

ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора. 

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и 

номенклатура поражающих факторов и их параметров. Термины и определения. 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения. 

ГОСТ Р 52037-2003 Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. 

Общие требования. 

Строительные нормы и правила (СНиП) 

СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны. 

СНиП II-35-76* Котельные установки. 

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые. 

СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий. 

СНиП III-10-75 Благоустройство территории. 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности. 

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию. 



129 

 
 

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (ред. от 30.06.2003 г.). 

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. 

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях. 

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. 

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации. 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (приняты и введены в действие 

Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7), (ред. от 19.07.2002). 

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. 

СНиП 23-03-2003 Защита от шума. 

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения. 

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. 

СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. 

СНиП 31-03-2001 Производственные здания. 

СНиП 31-04-2001 Складские здания. 

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. 

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований. 

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9) (ред. от 17.04.2015). 

Строительные нормы (СН) 

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. 

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов. 

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи. 

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог. 

СН 474-75  Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.  

Санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила (СанПиН, 

СН, СП) 
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СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий. 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности. 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов. 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления. 

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий. 

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

СП 2.6.1.2612-10  Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010). 

Гигиенические нормы (ГН) 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. 

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. 

ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве. 

ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Прочие нормативные правовые акты и иные документы Республики Саха (Якутия), в 

том числе муниципального образования «Нерюнгринский район» 

РД 51-1-95 Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов. 

 ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной 

прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из 

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

 ТСН 22-301-97 Карта сейсмического районирования Республики Саха (Якутия). 
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 ТСН 23-343-2002 Республики Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и 

общественных зданий». 

 ТСН 31-323-2002 Республики Саха (Якутия)  «Подземные объекты в горных выработках 

криолитозоны Якутии». 

НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. 

НПБ 105- 03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Приказ Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 №92 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Республики Саха (Якутия)» (с изменениями на: 28.03.2014). 

Закон Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004г. №  173-З N 353-III «Об установлении 

границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)». 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» (в редакции решений 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 04.05.2009 № 2-8, от 30.06.2009 № 2-11, от 

10.02.2010 № 2-16, от 27.07.2010 № 1-19, от 23.11.2010 № 2-22, от 15.04.2011 № 2-25, от 

12.07.2011 № 2-28, от 25.10.2011 № 2-30, от 29.05.2012 № 1-36, от 22.11.2012 № 1-39, от 

23.05.2013 № 1-44, от 17.06.2013 № 1-45, от 20.11.2013 № 2-4, от 25.03.2014 № 1-7, от 

04.12.2014 № 3-16, от 25.02.2015 № 2-18, от 26.05.2015 № 2-21, от 17.09.2015 № 3-23, от 

24.12.2015 № 2-26, от 26.04.2016 № 10-28 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район»). 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский 

район», утвержденные Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 23.05.2013 № 4-44.  

Правила благоустройства территории муниципального образования «Нерюнгринский район», 

утвержденные Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) от 

23.05.2013 № 6-44.  
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Приложение В  
к нормативам 

 градостроительного проектирования 

 

Типологическая характеристика населенных пунктов Нерюнгринского района 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

По численности 

населения 

Статус 

поселения 
Роль в системе расселения 

Роль в системе 

экономических 

центров РС(Я) 

1. г. Нерюнгри средние городское 
административный центр МО «Нерюнгринский 

район» 
1 уровень* 

2. п. Беркакит малые городское административный центр МО «Поселок Беркакит» - 

3. п. Золотинка малые 
городское 

административный центр 

МО «Поселок Золотинка» 
- 

4. п. Нагорный малые подцентр - 

5. п. Серебряный Бор  малые городское 
административный центр 

МО «Поселок Серебряный Бор» 
- 

6. п. Хани малые городское 
административный центр 

МО «Поселок Хани» 
 

7. п. Чульман малые городское 
административный центр 

МО «Поселок Чульман» 
- 
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№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

По численности 

населения 

Статус 

поселения 
Роль в системе расселения 

Роль в системе 

экономических 

центров РС(Я) 

8. с. Большой Хатыми малые сельское подцентр - 

9. с. Иенгра большие сельское 

административный центр 

МО «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» 

- 

 
* Нерюнгринский район относится к Южной экономической зоне Республики Саха (Якутия) 

Экономический центр 1-го уровня оказывает влияние на всю (или большую часть) экономического района, в котором он расположен. 

 
П р и м е ч а н и е : территория Нерюнгринского района относится к климатическому подрайону 1А и 1Д. 
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Приложение 1 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий 
 

Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

Геологоразведочное 

хозяйство 

Базы производственные и материально-технического 

снабжения 

40 

Производственные базы при разведке на нефть и газ с годовым 

объемом работ тыс. м, до: 

20 

 

 

40 

50 45 

100 50 

Производственные базы геологоразведочных эекспедиций при 

разведке на твердые полезные ископаемые с годовы м объемом 

работ, тыс. руб.: 

до 500 

 

 

 

32 

более 500  35 

Производственные базы партий при разведке на твердые 

полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб., до: 

400 

 

 

32 

500 35 

Наземные комплексы разведочных шахт при подземном 

способе разработки без обогатительной фабрики мощностьб до 

200 тыс. т в год 

26 

Обогатительны мощностью до 30 тыс. т в год 25 

Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год 20 

Горно-добывающая 

промышленность 

Горно-добывающая промышленность 28 

Черная металлургия Обогатительные железной руды и по производству окатышей 

мощностью, млн. т/год: 

 

5-20 28 

более 20 32 

Дробильно-сортировочные мощностью, млн. т/год:  

до 3 22 

более 3 27 

Ремонтные и транспортные (рудников при открытом способе 

разработки) 

27 

Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при 

подземном способе разработки 

30 

Метизные  50 

Ферросплавные 30 

Трубные 45 

Цветная  

металлургия 

Алюминиевые  43 

Свинцово-цинковые и титано-магниевые 33 

Медеплавильные  38 

Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при 

подземном способе разработки без обогатительных фабрик 

мощностью, млн. т/год: 

 

до 3 30 

более 3 35 
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Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

 То же, с обогатительными фабриками 30 

Обогатительные фабрики мощностью, млн. т/год:  

до 15 27 

более 15 30 

Электродные  45 

По обработке цветных металлов 45 

Угольная  

промышленность 

Угольные и сланцевые шахты без обогатительных фабрик 28 

То же, с обогатительными фабриками 26 

Центральные (групповые) обогатительные фабрики 35 

Нефтяная  

промышленность 

Замерные установки 30 

Нефтенасосные станции (дожимные) 25 

Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, 

млн. м
3
/ год: 

 

до 3 35 

более 3 37 

Установки компрессорного газлифта 35 

Компрессорные станции перекачки нефтяного газа 

производительностью, тыс. м
3
/сут: 

 

200 25 

400 30 

Кустовые насосные станции для заводнения нефтяных пластов 25 

Базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих 

предприятий и управлений буровых работ 

45 

Базы материально-технического снабжения нефтяной 

промышленности 

45 

Геофизические базы нефтяной промышленности 30 

Газовая  

промышленность 

Головные промысловые сооружения, установки комплексной 

подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ 

газа 

35 

Компрессорные станции магистральных газопроводов 40 

Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа 25 

Ремонтно-эксплуатационные пункты 45 

Нефтехимическая 

промышленность 

Нефтеперерабатывающей промышленности 46 

Производства синтетического каучука 32 

Сажевой промышленности 32 

Шинной промышленности 55 

Промышленности резинотехнических изделий 55 

Производства резиновой обуви 55 

Бумажная  

промышленность 

Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные 35 

Переделочные бумажные и картонные, работающие на 

привозной целлюлозе и макулатуре 

40 

Энергетическая  

промышленность 

Электростанции мощностью более 2000 МВт: 

а) без градирен: 

 

 

атомные 29 

ГРЭС на твердом топливе 30 

ГРЭС на газомазутном топливе 38 

б) при наличии градирен:  

атомные 26 

ГРЭС на твердом топливе 30 

ГРЭС на газомазутном топливе 35 

Электростанции мощностью до 2000 МВт:  
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Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

а) без градирен:  

атомные 22 

ГРЭС на твердом топливе 25 

 ГРЭС на газомазутном топливе 33 

б) при наличии градирен:  

атомные 21 

ГРЭС на твердом топливе 25 

ГРЭС на газомазутном топливе 33 

Теплоэлектроцентрали при наличии градирен:  

а) мощностью до 500 МВт:  

на твердом топливе 

 

 

28 

на газомазутном топливе 25 

б) мощностью от 500 до 1000 МВт:  

на твердом топливе 

 

28 

на газомазутном топливе 26 

в) мощностью более 1000 МВт:  

на твердом топливе 

 

29 

на газомазутном топливе 30 

Водное хозяйство Эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные участки 

мелиоративных систем и сельхозводоснабжения 

50 

Медицинская  

промышленность 

Химико-фармацевтические 32 

Машиностроение для 

легкой и пищевой 

промышленности 

Бытовых приборов и машин 57 

Лесная и 

деревообрабатывающ

ая  

промышленность 

Лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным 

путям при отправке леса в хлыстах: 

 

с зимним плотбищем 17 

без зимнего плотбища 44 

То же, при отправке леса в сортиментах:  

с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. 

м
3
/год: 

 

до 400 30 

более  33 

без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. 

м
3
/год: 

 

до 400 33 

более  38 

Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, 

столярных изделий и заготовок при поставке сырья по воде 

 

45 

Древесно-стружечных плит 45 

Фанеры 47 

Мебельные 53 

Легкая  

промышленность 

Первичной обработки шерсти 61 

Текстильной галантереи 60 

 Верхнего и бельевого трикотажа 60 

Швейно-трикотажные 60 

Швейные 55 

Кожевенные и первичной обработки кожсырья:  

одноэтажные 

 

50 

двухэтажные 45 
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Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов 55 

Кожгалантерейные:  

одноэтажные 

 

55 

многоэтажные 50 

Меховые и овчинно-шубные 55 

Обувные:  

одноэтажные 

 

55 

многоэтажные 50 

Фурнитуры  52 

Пищевая  

промышленность 

Хлеба и хлебобулочных изделий производственной 

мощностью, т/сут:  

до 45 

 

 

37 

более 45 40 

Кондитерских изделий 50 

Плодоовощных консервов 50 

Пива и солода 50 

Мясомолочная  

промышленность 

Мяса (с цехами убоя и обескровливания) 40 

Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных 

продуктов  

42  

По переработке молока производственной мощностью,   т в 

смену:  

до 100 

 

 

43 

более 100 45 

Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т 

в смену:  

до 5 

 

 

36 

более 5 42 

Молочных консервов 45 

Сыра 37 

Рыбное хозяйство Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут, 

до: 

 

10 40 

более 10 50 

Рыбные порты 45 

Заготовительное  

хозяйство 

Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые 

заводы 

41 

Комбинаты хлебопродуктов 42 

Местная 

промышленность 

Замочно-скобяных изделий 61 

Художественной керамики 56 

Художественных изделий из металла и камня 52 

Игрушек и сувениров из дерева 53 

Игрушек из металла 61 

Швейных изделий: 

в зданиях до двух этажей 

 

74 

в зданиях более двух этажей 60 

Промышленность 

строительных  

материалов 

Цементные:  

сухим способом производства 35 

с мокрым способом производства 37 

 Асбестоцементных изделий 42 

Предварительно напряженных железобетонных 

железнодорожных шпал производственной мощностью 90 тыс. 

50 
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Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

м
3
/год 

Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и 

плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс. 

м
3
/год:  

120 

 

 

 

45 

200 50 

Железобетонных мостовых конструкций для железнодорож-

ного и автодорожного строительства производственной 

мощностью 40 тыс. м
3
/год 

40 

Железобетонных мостовых конструкций для железнодорож-

ного и автодорожного строительства производственной 

мощностью 150 тыс. м
3
/год 

50 

Сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для 

сельского производственного строительства производственной 

мощностью, тыс. м
3
 

 

40 50 

100 55 

Железобетонных изделий для строительства элеваторов 

производственной мощностью до 50 тыс. м
3
/год 

55 

Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных 

плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий, 

черепицы 

45 

Гравийно-сортировочные пои разработке месторождений 

способом гидромеханизации производственной мощностью, 

тыс. м
3
/год: 

 

50-1000 35 

200 (сборно-разборные) 30 

Дробильно-сортировочные по переработке прочных 

однородных пород производственной мощностью, тыс. м
 3
/год: 

600-1600 

 

 

27 

200 (сборно-разборные) 30 

Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита 40 

Вспученного перлита (с производством перлитобитумных 

плит) при применении в качестве топлива: 

природного газа  

 

 

55  

мазута (угля) 50 

Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и 

перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий 

45 

Извести 30 

Известняковой муки и сыромолотого гипса 33 

Бутылок, стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды 43 

Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и 

электромонтажных заготовок 

60 

Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов 48 

Строительная 

промышленность 

По ремонту строительных машин 63 

Объединенные предприятия специализированных монтажных 

организаций: 

 

с базой механизации 50 

без базы механизации 55 

Базы механизации строительства 47 

Базы управлений производственно-технической комплектации 40 
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Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

строительных и монтажных трестов 

Опорные базы общестроительных организаций 40 

 Опорные базы специализированных организаций 50 

Автотранспортные предприятия строительных организаций на 

200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и 

автопоездов 

40 

Стоянки: 

на 150 автомобилей 

 

40 

на 250 автомобилей 50 

Обслуживание 

сельскохозяйственно

й техники 

По ремонту грузовых автомобилей 60 

По ремонту тракторов 56 

По ремонту шасси тракторов 54 

Станции технического обслуживания грузовых автомобилей 40 

Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и 

других спецмашин 

52 

Пункты технического обслуживания тракторов, бульдозеров и 

других спецмашин 

52 

Базы торговые республиканские 57 

Базы прирельсовые (районные и межрайонные) 54 

Базы минеральных удобрений, известковых материалов, 

ядохимикатов 

35 

Склады химических средств защиты растений 57 

Транспорт и  

дорожное хозяйство 

По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 

2-10 тыс. капитальных ремонтов в год 

60 

По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов 

мощностью 10-60 тыс. капитальных ремонтов в год 

65 

По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов 

мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год 

60 

По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 

тыс. капитальных ремонтов в год 

65 

Централизованного восстановления деталей 65 

Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при 

независимом выезде, %: 

100 

 

 

45 

50 51 

Автобусные парки при количестве автобусов:  

100 

 

50 

300 55 

Таксомоторные парки при количестве автомобилей:  

300 

 

52 

Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут 55 

Централизованного технического обслуживания на 1200 

автомобилей 

45 

Станции технического обслуживания легковых автомобилей 

при количестве постов: 

5 

 

 

20 

10 28 

25 30 

Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки:  

200 

 

13 

более 200 16 
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Отрасли  

промышленности 
Предприятия (производства) 

Минимальная  

плотность 

застройки, % 

Дорожно-ремонтные пункты  29 

Дорожные участки  32  

То же с дорожно-ремонтным пунктом 32 

То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи 34 

Дорожно-строительное управление 40 

 Цементно-бетонные производительностью, тыс. м
3
/год:  

30 

 

42 

60 47 

Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год:   

30 

 

35 

60 44 

Битумные базы: 

прирельсовые 

 

31 

притрассовые 27 

Базы песка 48 

Полигоны для изготовления железобетонных конструкций 

мощностью 4 тыс. м
3
/год 

35 

Бытовое  

обслуживание 

Специализированные промышленные предприятия общей 

площадью производственных зданий более 2000 м
2
:  

по изготовлению и ремонту одежды, ремонту 

телерадиоаппаратуры 

 

 

60 

изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой 

техники, химчистки и крашения 

55 

ремонту и изготовлению мебели 50 

Полиграфическая 

промышленность 

Газетно-журнальные, книжные 50 

Снабжение  Предприятия по поставкам продукции 40 

Предприятия по поставкам металлопродукции 35 

 

П р и м е ч а н и я :   

1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах 

как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды – в 

соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.   

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, 

включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, 

эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, 

убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки 

автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и 

оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.  

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в 

соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов 

указанных зданий и сооружений).  

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 

тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станция-ми, временными зданиями и 

сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными 

насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, 

принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными 

зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.  

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их 

наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.  

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на 

горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть 

размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая 
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фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.  

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-

экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением: 

- при расширении и реконструкции предприятий; 

- для предприятии машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заготовительные 

цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);  

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости 

технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах или межцеховых 

железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, 

корпуса атомных реакторов и др.). 
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Приложение 2 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Нормы водопотребления 
 

I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые  

нужды населения 
 

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое  

водопотребление в населенных пунктах на  

одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией: 

 

без ванн 125 - 160 

с ванными и местными водонагревателями 160 - 230 

с централизованным горячим водоснабжением 230 - 350 

 

П р и м е ч а н и я :   

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное 

(за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 31-06-2009), за исключением расходов воды для домов 

отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься 

согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости 

от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, 

этажности застройки и местных условий. 

4. 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. 

5. Для районов (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 максимального водозабора – 55  этого расхода. При 

смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 

 
II. Нормы расхода воды потребителями 

 

Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  

(в том числе горячей), л 

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 нагревателями 

и многоточечным водоразбором 

1 житель 210 250 

с централизованным горячим водоснабжением, 

оборудованные умывальниками, мойками и 

1 житель 195 230 
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Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  

(в том числе горячей), л 

в средние 

сутки 

в сутки 

наибольшего 

водопотребления 

душами  

с сидячими ваннами, оборудованными душами 1 житель 230 275 

с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 

оборудованными душами 

1 житель 250 300 

высотой свыше 12 этажей с централизованным 

горячим водоснабжением и повышенными 

требованиями к их благоустройству 

1 житель 360 400 

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 

Прачечные:    

механизированные 1 кг сухого 

белья 

75 75 

немеханизированные 1 кг сухого 

белья 

40 40 

Административные здания 1 работающий 12 16 

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 м
2
 

торгового зала) 

250 250 
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Водопотребители Измеритель 

Hopмы расхода воды  

(в том числе горячей), л 

в средние 

сутки 

в сутки 

наибольшего 

водопотребления 

промтоварные 1 работающий в 

смену 

12 16 

Парикмахерские 

 

1 рабочее место в 

смену 

56 

 

60 

 

Клубы 1 место 8,6 10 

Стадионы и спортзалы:    

для физкультурников (с учетом приема душа) 1 человек 50 50 

Плавательные бассейны:    

пополнение бассейна % вместимости 

бассейна в сутки 

10  

Бани:    

для мытья в мыльной с тазами на скамьях и 

ополаскиванием в душе 

1 посетитель  180 

то же, с приемом оздоровительных процедур и 

ополаскиванием в душе: 

1 посетитель  290 

душевая кабина 1 посетитель  360 

ванная кабина 1 посетитель  540 

Душевые в бытовых помещениях промышленных 

предприятий 

1 душевая сетка 

в смену 

 

 
500 

Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м
3
/ч 

 

1 человек в 

смену 
 

45 

 

Остальные цехи 

 

1 человек в 

смену 

 

 

25 

 

Расход воды на поливку:    

травяного покрова 1 м
2
 3 3 

остальных спортивных сооружений 1 м
2
 1,5 1,5 

усовершенствованных покрытий, тротуаров, 

площадей, заводских проездов 

1 м
2
 0,4-0,5 0,4-0,5 

зеленых насаждений, газонов и цветников 1 м
2
 3-6 3-6 

 

П р и м е ч а н и я :  

1. 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, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых 

установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. 

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений 

вариантов. 

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в 

соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию. 

4. 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 %. 

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует 

принимать в зависимости от климатических условий. 
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Приложение 3 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
 

№  

п/п 

Наименование источника 

водоснабжения 

Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения 

I пояс II пояс III пояс 

1. Подземные источники    

а) скважины, в том числе: 

- защищенные воды 

не менее 30 м по расчету в 

зависимости от Тм  

(см. прим. 3) 

по расчету в зави-

симости от Тх  

(см. прим. 4) 

- недостаточно 

защищенные воды 

не менее 50 м то же то же 

б) водозаборы при 

искусственном пополнении 

запасов подземных вод,  

в том числе 

инфильтрационные 

сооружения (бассейны, 

каналы) 

не менее 50 м 

 

 

не менее 100 м  

(см. прим. 1) 

то же то же 

2. Поверхностные источники    

а) водотоки (реки, каналы) - вверх по течению не 

менее 200 м; 

- вверх по течению по 

расчету; 

- совпадают с гра-

ницами II пояса; 

- вниз по течению не 

менее 100 м; 

- вниз по течению не 

менее 250 м; 

- совпадают с гра-

ницами II пояса; 

- боковые - не менее 

100 м от линии уреза 

воды летне-осенней 

межени; 

- в направлении к 

противоположному от 

во-дозабора берегу - 

см. прим. 2
 

- боковые, не менее:  

при равнинном 

рельефе - 500 м; 

при пологом склоне - 

750 м; 

при крутом склоне - 

1000 м 

- по линии водо-

разделов в преде-

лах 3-5 км, вклю-чая 

притоки 

б) водоемы (водохрани-

лища, озера) 

не менее 100 м во 

всех направлениях по 

акватории водозабора 

и по прилегающему 

берегу от линии уреза 

воды при летне-

осенней межени 

по акватории: 3-5 км во 

все стороны от 

водозабора; по 

территории: 3-5 км в обе 

стороны по берегу и 500-

100 м от уреза воды при 

нормальном подпорном 

уровне 

совпадают с 

границами II пояса 
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3. Водопроводные 

сооружения и водоводы 

Границы санитарно-защитной полосы 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветителей - не менее 30 м (см. прим. 5); 

- от водонапорных бешен - не менее 10 м (см. прим. 6); 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора (см. прим. 7), насосные станции и др.) - не менее 15 м; 

- от крайних линий водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре 

водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 

мм; 

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водоводов 

 
П р и м е ч а н и я :  

1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория 

между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 

2. Границы I пояса зон санитарной охраны водотоков (рек, каналов) в направлении к противоположному от 

водозабора берегу устанавливаются в следующих пределах: 

- при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег, шириной 50 м от 

линии уреза воды при летне-осенней межени; 

- при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м. 

3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных 

вод к водозабору) принимается по таблице: 

 

Гидрологические условия Тм (в сутках) 

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и 

безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь 

с открытым водоемом) 

400 

2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не 

имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) 

200 

 
4. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, 

определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору 

должно быть больше расчетного Тх. 

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет). 

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния 

допускается сокращать по согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не 

менее чем до 10 м. 

6. По согласованию с местными органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны 

санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных 

особенностей, может не устанавливаться. 

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры 

санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при 

производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 

8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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Приложение 4 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других 

территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов 
 

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб 

объединения военно-воздушных сил военного округа, в зоне ответственности которого 

предполагается строительство. Адрес штаба предоставляется заказчикам проектной 

документации или проектным организациям местными органами самоуправления. 

Согласованию подлежит размещение:  

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ 

этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома; 

2) объектов в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома, высота которых 

относительно уровня аэродрома 50 м и более; 

независимо от места размещения:  

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; 

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных 

излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств; 

5) взрывоопасных объектов; 

6) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может 

привести к ухудшению видимости в районах аэродромов. 

Размещение объектов, указанных в п.п. 3-6, независимо от места их размещения, кроме 

того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на 

территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство. 

Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места 

выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, 

отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. 

 
П р и м е ч а н и я :  
1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих 

объектов не начато. 
2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома: 
- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре; 
- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры; 
- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП. 

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях 

необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений. 
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Приложение 5 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных 

предприятий 
 

Предприятия 

Минимальная 

плотность  

застройки, % 

Крупного  

рогатого скота 

Молочные при привязном содержании коров  

Количество коров в стаде 50-60 %  

на 400 коров 51*/45 

Количество коров в стаде 90 %  

на 400 коров 51/45 

Молочные при беспривязном содержании коров  

Количество коров в стаде 50,60 и 90 %  

на 800 коров 53 

Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка  

до 3000 скотомест 41 

Откорма крупного рогатого скота  

на 1000 скотомест 32 

Откормочные площадки  

на 2 000 скотомест  

Племенные  

Молочные  

на 400 коров 45 

Мясные  

на 400, коров 40 

Выращивания ремонтных телок  

на 1000 скотомест 52 

Свиноводческие Товарные  

Репродукторные  

на 4000 голов 36 

Откормочные  

до 6000 голов 39 

С законченным производственным циклом  

на 2000 голов 32 

Племенные  

на 100 маток 38 

Коневодческие  Коневодческие   

на 50 голов 38 

на 100 39 

на 150 40 

Птицеводческие Яичного направления  

на 200 тыс. кур-несушек 28 

Мясного направления  

Бройлерные  

до 3 млн. бройлеров:  

зона промысла 27*/43 

зона родительского стада 48 

зона ремонтного молодняка 43/45 
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Предприятия 

Минимальная 

плотность  

застройки, % 

зона инкубатория 39/33 

 зона убоя 27/30 

Племзавод на 50 тыс. кур: 

зона взрослой птицы 

зона ремонтного молодняка 

 

25 

28 

Мясного направления  

Племзавод на 50 тыс. кур: 

зона взрослой птицы 

зона ремонтного молодняка 

 

25 

25 

Звероводческие Звероводческие 21 

Тепличные Многолетние теплицы общей площадью  

6 га 54 

12 га 56 

18, 24 и 30 га 60 

Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью  

до 5 га 41 

По ремонту 

сельскохозяйств

енной техники 

Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком  

на 25 тракторов 25 

на 50 и 75 тракторов 28 

Пункты технического обслуживания бригады или отделения 

хозяйств с парком 

 

на 10, 20 и 30 тракторов 30 

на 40 и более тракторов 38 

Прочие  

предприятия 

По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции 50 

Комбикормовые  27 

По хранению семян и зерна 28 

 

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой - с используемыми 

чердаками. 

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под 

чертой – при хранении в скирдах. 

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой – для одноэтажных. 

 
П р и м е ч а н и я :  

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной 

настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 

%, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях. 

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как 

отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их 

наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток. 

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех 

видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и 

галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, 

тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и 

сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и 

оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам 

технологического проектирования. 

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в 

задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах 
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габаритов указанных зданий и сооружений).  

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция 

на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут 

быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только 

площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли. 

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и 

сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, 

открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, 

открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и 

другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть 

размещены другие здания и сооружения. 
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Приложение 6 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Классификация и санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного назначения 
 

I. Сельскохозяйственные производства и объекты 

 

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 

1 Открытые хранилища навоза и помета. 

2  Свиноводческие комплексы.    

3  Птицефабрики с содержанием более 400 тыс.кур-несушек и более 3 млн.бройлеров в год.    

 

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 

1 Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов. 

2 Фермы звероводческие (норки, лисы и др.). 

3 Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в 

год. 

4 Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза. 

5 Закрытые хранилища навоза и помета. 

6 Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т. 

7 Производства по обработке и протравлению семян. 

8 Склады сжиженного аммиака. 

 

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 

1 Свинофермы до 4 тыс. голов 

2 Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы 

коневодческие. 

3 Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. 

4  Фермы овцеводческие на 5-30 тыс.голов.    

5 Площадки для буртования помета и навоза 

6 Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т. 

7 Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от 

границ поля до населенного пункта). 

8 Звероводческие фермы. 

9 Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых 

автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

 

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 

1 Тепличные и парниковые хозяйства. 

2 Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т. 

3 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона 

устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции). 

4 Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков. 

5 Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов. 

6 Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, 

зверофермы) до 100 голов. 

7 Склады горюче-смазочных материалов. 

 

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 

1 Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. 
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2 Материальные склады. 

3 Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, 

зверофермы) до 50 голов. 

 

II. Производственные предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов 

животноводческих комплексов 

Наименование  Санитарно-защитная зона, м 

Мясокомбинаты и мясохладобойни 1000 

Бойни мелких животных и птиц, а также скотобойные объекты 

мощностью 50-500 т/сут. 

300 

Мясоперерабатывающие производства 300 

Молочные, маслобойные, сыродельные производства 100 

Производства по переработке фруктов и овощей 50 

Малые предприятия и цеха малой мощности по переработке: 

- мяса – до 5 т/сут. 

- молока – до 10 т/сут. 

50 
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Приложение 7 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Классификация и санитарно-защитные зоны предприятий, производств и объектов, 

расположенных на территориях специального назначения. 

 

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м 

1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов 

2. Поля ассенизации и поля запахивания 

3. Скотомогильники с захоронением в ямах 

4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов 

5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных 

отходов 

6. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 

тыс.т/год 

 

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м 

1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. 

т/год 

2. Участки компостирования твердых бытовых отходов 

3. Скотомогильники с биологическими камерами 

4. Сливные станции 

5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га. 

(Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается) 

 

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м 

1. Центральные базы по сбору утильсырья. 

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га 

3. Компостирование отходов без навоза и фекалий. 

 

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м 

1. Базы районного назначения для сбора утильсырья. 

2. Мусороперегрузочные станции 

3. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га 

4. Мусороперегрузочные станции. 

 

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м 

1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, сельские кладбища 
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Приложение 8 

к нормативам 

 градостроительного проектирования 
 

Категории территорий залегания полезных ископаемых по условиям строительства 
 

Категория 

территорий 

Пригодность 

территории для 

застройки 

Горно- и инженерно-геологические условия строительства 

Особые условия строительства 
наличие горных выработок 

горные работы в 

период 

эксплуатации 

объекта 

деформации 

земной 

поверхности 

соответствуют 

группе 

территорий 

1 Пригодная для 

застройки - 

неподрабатываемая 

Старые горные выработки 

отсутствуют 

Не планируются - 

Наличие под территорией 

непромышленных полезных 

ископаемых 

Старые горные выработки имеются 

на глубинах, исключающих 

возможность образования провалов 

Полезные ископаемые выработаны 

и процесс деформаций земной 

поверхности закончился или 

подработка ожидается после 

окончания срока амортизации 

проектируемых объектов 

2 Пригодная для 

застройки - 

подрабатываемая 

Старые горные выработки 

отсутствуют 
Планируются на 

глубинах, 

исключающих 

возможность 

образования провалов 

II-IV; 

IIк-IVк 

Отсутствуют участки территорий:  

возможного техногенного 

затопления и подтопления; 

выходов крутопадающих 

тектонических нарушений и 

выходов осевых поверхностей 

синклинальных складок; 

возможного образования оползней 

Старые горные выработки имеются 

на глубинах, исключающих 

возможность образования провалов 

III-IV;  

IIIк-IVк 

3 Ограниченно 

пригодная для 

застройки - 

подрабатываемая 

Старые горные выработки 

отсутствуют или имеются на 

глубинах, исключающих 

возможность образования провалов 

То же I, Iк 

То же 
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Категория 

территорий 

Пригодность 

территории для 

застройки 

Горно- и инженерно-геологические условия строительства 

Особые условия строительства 
наличие горных выработок 

горные работы в 

период 

эксплуатации 

объекта 

деформации 

земной 

поверхности 

соответствуют 

группе 

территорий 

Старые горные выработки 

отсутствуют или имеются на 

глубинах, исключающих 

возможность образования провалов 

 деформации превы-

шают максималь-

ные величины для 

групп I и Iк 

Имеются участки территорий с 

деформациями большими, чем 

для групп I и Iк 

4 Непригодная для 

застройки 

Старые горные выработки 

отсутствуют или имеются на 

глубинах, исключающих 

возможность образования провалов 

Планируются на 

глубинах, при которых 

возможно образование 

провалов 

Независимо от 

группы 

Возможны провалы и крупные 

трещины на земной поверхности 

Старые горные выработки имеются 

на глубинах, при которых возможно 

образование провалов 

Независимо от 

планирования горных 

работ 

То же 

Имеются подготовительные 

выработки, стволы и шурфы, 

имеющие выход на земную 

поверхность, когда в зоне их 

влияния возможно образование 

провалов 

Независимо от 

развития горных 

работ 

Возможны провалы земной 

поверхности вокруг выработок 

Независимо от наличия старых 

горных выработок 

Планируются Имеются участки территорий: 

возможного техногенного 

затопления и подтопления; 

выходов крутопадающих 

тектонических нарушений; 

выходов осевых поверхностей 

синклинальных складок; 

возможного образования оползней 

5 Временно 

непригодная для 

застройки 

Непригодные к застройке территории 4-й категории, которые по мере отработки 

запасов или проведения соответствующих мероприятий переходят в 3, 2 или 1-ю 

категории условий строительства 

- 
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