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РЕШЕНИЕ 
11.03.2015 года          с. Новоселицкое                 № 207 
 
Об утверждении нормативов  
градостроительного проектирования 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые нормативы градострои-

тельного проектирования Новоселицкого  муници-
пального  района Ставропольского края. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

обнародования. 
Глава Новоселицкого  

муниципального района 
Ставропольского края                                                                       

А.Г. Князев  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края  

                                                 от 11.03. 2015 года  №207 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Совета  Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного проектирования  
Новоселицкого  муниципального района Ставрополь-

ского края»  
 

1. Правовое регулирование осуществляется  в соот-
ветствии с требованиями: 

- Градостроительного кодекса РФ. 
- Закона Ставропольского края  от 18.06.2012 № 53-

КЗ «О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности на терри-
тории Ставропольского края». 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 
- ТСН 30-312-2066 Ставропольского края «Гра-

достроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 

поселений Ставропольского края. Часть 1. Селитебные 
территории 

2.  Назначение и сфера применения местных нор-
мативов 

2.1. Местные нормативы устанавливают сово-
купность расчетных показателей минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, относящимися к областям:  

а) электро- и газоснабжение поселений; 
б) автомобильные дороги местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района; 

в) образование; 
г) здравоохранение; 
д) физическая культура и массовый спорт; 
е) утилизация и переработка бытовых и про-

мышленных отходов; 
ж) иные области в связи с решением вопросов 

местного значения муниципального района, иными 
объектами местного значения муниципального района 
и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения  Новоселицкого  муниципального рай-
она Ставропольского края. 

3. Состав местных нормативов 
3.1. Местные нормативы градостроительного 

проектирования включают в себя: 
- основную часть (расчетные показатели мини-

мально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми населения Новоселицкого  муниципального района 
Ставропольского края и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения  Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края); 

- материалы по обоснованию расчетных показа-
телей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования; 

-  правила и область применения расчетных по-
казателей, содержащихся в основной части нормати-
вов градостроительного проектирования. 

3.2. В случае, если в региональных нормативах 
градостроительного проектирования установлены пре-
дельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
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ного значения населения Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности 
такими объектами населения Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, устанавливае-
мые местными нормативами, не могут быть ниже этих 
предельных значений. 

3.3. Расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края, и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения могут быть утверждены 
в отношении одного или нескольких видов объектов. 

4. Цель принятия данного решения -  приведение 
муниципальных правовых актов района в соответствие 
с правовыми актами Российской Федерации, в области 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
органами местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края. 

5.Для принятия данного решения Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края  дополнительных денежных средств из бюджета 
района не потребуется. 

6. Принятие данного решения Совета Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
обеспечит исполнение действующего законодательст-
ва. 

7. Решений Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, требующих приоста-
новление их действия или признания утративших силу, 
нет. 

            
                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

                                   решением Совета  Новоселицкого  
                                             муниципального района 

Ставропольского  края   
                                                  от 11.03. 2015 года №207 

 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ                                                                                    
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                             
НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие нормативы градостроительного проек-

тирования  Новоселицкого  муниципального района 
Ставропольского края (далее нормативы) разработаны 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ставропольского края. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нор-
мативах, следует руководствоваться законами и норма-
тивно-техническими документами, действующими на 
территории Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ «О техническом регулировании» (с дополне-
ниями и изменениями). При отмене и/или изменении 
действующих нормативных документов, в том числе 
тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, 
следует руководствоваться нормами, вводимыми вза-
мен отмененных. 

Разработка и утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выполнены с учетом особенностей населенных пунк-
тов в границах муниципальных образований. 

Настоящие нормативы градостроительного про-
ектирования содержат минимальные расчетные пока-
затели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека не ниже, чем расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, содержащиеся в нормативах градострои-
тельного проектирования Ставропольского края  

Настоящие нормативы обязательны для всех 
субъектов градостроительной деятельности, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории  Новосе-
лицкого  муниципального района Ставропольского 
края, независимо от их организационно-правовой 
формы.  
 
 
 
 



 

3 
 

 
  Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение и область применения 

 
1.1.1. Настоящие нормативы распространяются на 

планировку, застройку и реконструкцию территорий и 
сельских поселений  Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в пределах их границ, в 
том числе резервных территорий. 

Настоящие нормативы применяются при подготовке, 
согласовании, государственной экспертизе, утвержде-
нии и реализации документов территориального пла-
нирования (схемы территориального планирования  
Новоселицкого  муниципального района, генеральных 
планов муниципальных образований поселений рай-
она) с учетом перспективы развития населенных пунк-
тов, а также используются для принятия решений орга-
нами государственной власти и местного самоуправле-
ния, органами контроля и надзора. 

1.1.2. Нормативы содержат минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека (в том числе объектами обра-
зования,  здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, электро- и газоснабжение поселе-
ний,  утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов, автомобильными дорогами местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и направлены на: 

-  устойчивое развитие территорий  поселений с уче-
том статуса населенных пунктов, их роли и особенно-
стей систем расселения; 

 -  укрепление сложившейся системы развития насе-
ленных пунктов района путем развития  автомобильно-
го и воздушного транспорта, являющихся основными 
связующими направлениями экономического развития  
Новоселицкого  района Ставропольского края с сосед-
ними районами; 
     -  рациональное использование природных ресур-
сов, сохранение природно-рекреационного потенциала 
сельских поселений и природных (зеленых) зон, благо-
приятной экологической обстановки, а также сохране-
ние и возрождение объектов культурного наследия и 
особо охраняемых природных комплексов в целях 
дальнейшего развития туристско-рекреационной при-
влекательности  Новоселицкого района Ставрополь-
ского края; 

- обеспечение определенных законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края соци-
ально-гарантированных условий жизнедеятельности 
населения, создание условий для привлечения инве-
стиций в ходе реализации документов территориаль-
ного планирования. 

1.1.3. При разработке документов территориально-
го планирования сельских поселений  Новоселицкого   
района Ставропольского края графические материалы 
рекомендуется выполнять в масштабах в соответствии 
с Приложением 7   настоящих нормативов (далее – 
Нормативов). 

 
1.2. Нормативные ссылки 
 

1.2.1. Настоящие нормативы составлены с учетом 

требований законов и нормативных документов пере-
чень которых приведен в Приложении 10 Нормативов.  

 
1.3. Термины и определения 
 

1.3.1. Основные термины и определения, исполь-
зуемые в настоящих нормативах, приведены в Прило-
жении 8 Нормативов.  

 
1.4. Общая организация и зонирование террито-
рий  сельских поселений  Новоселицкого района 
Ставропольского края 

 
1.4.1. Общая организация территории  Новоселиц-

кого муниципального района  Ставропольского края 
осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации на основе схем тер-
риториального планирования Ставропольского края, 
Схемы территориального планирования Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края,  
других документов территориального планирования 
Ставропольского края, и должна исходить из: 

комплексной оценки имеющихся территориаль-
ных, водных, трудовых, топливно-энергетических, са-
нитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и 
выполненных на ее основе сравнительных вариантов 
планировочных решений; 

оценки экологического состояния окружающей 
среды и прогнозов ее изменения; 

анализа тенденций развития экономической базы, 
изменения социально-демографической ситуации и 
развития сферы обслуживания с учетом систем рассе-
ления на территории  муниципального  района; 

выявления первоочередных и перспективных со-
циальных, экономических и экологических проблем. 

При этом необходимо учитывать: 
возможности сельских поселений за счет имею-

щихся территориальных (резервных территорий) и 
других ресурсов с учетом выполнения требований 
природоохранного законодательства; 

возможность повышения интенсивности исполь-
зования территорий (за счет увеличения плотности 
застройки) в границах населенных пунктов, в том чис-
ле за счет реконструкции и реорганизации сложившейся 
застройки.  

1.4.2. При территориальном планировании, пла-
нировке и застройке территорий сельских поселений  
Новоселицкого района Ставропольского края необхо-
димо учитывать особенности расселения, администра-
тивно-территориальную организацию и назначения 
территорий  Новоселицкого    
района Ставропольского края с выделением особо ох-
раняемых природных территорий, земель рекреацион-
ного, историко-культурного назначения, сельскохозяй-
ственного назначения, территорий производственной и 
научно-производственной (технопарки) деятельности, 
а также лесного и водного фонда и других территорий.  

При определении перспектив развития в генераль-
ных планах сельских поселений необходимо исходить 
из учета:  

численности населения на прогнозируемый период;  
местоположения поселения в системе расселения 
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Новоселицкого  района  Ставропольского края;  

производственной специализации поселения;  
системы формируемых центров обслуживания (ме-

стного, районного уровней);  
историко-культурного значения поселения  (с исто-

рико-культурным наследием).  
1.4.3. Сельские поселения  Новоселицкого района 

Ставропольского края в зависимости от проектной 
численности населения на прогнозируемый период 
подразделяются на группы в соответствии с таблицей 
1.  

                                                                                                                   
 

Таблица 1  
                      
 Группы городов и сельских поселений Ставро-
польского края 
 

Сельские по-
селения 

Население сельских поселе-
ний (тыс.чел.) 

Крупные Свыше 10,0 до 25,0 

Большие Свыше 5,0 до 10,0 

Средние Свыше 0,3 до 5,0 

Малые Свыше 0,02  до 0,3 

                                    
        1.4.4. Регулирование градостроительной деятель-
ности на территориях исторических поселений, посе-
лений с особыми условиями жизнедеятельности (воен-
ные городки), достопримечательных мест, земель ле-
чебно-оздоровительных мест и курортов, зон с особы-
ми условиями использования территорий устанавлива-
ется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края.  

1.4.5. Подготовка генеральных планов сельских по-
селений Новоселицкого  района  Ставропольского края 
осуществляется на основании результатов инженерных 
изысканий, технических регламентов, с учетом поло-
жений о территориальном планировании, принятых в 
схемах территориального планирования федерального, 
краевого и районного уровней.  

1.4.6. Общая потребность в территории для разви-
тия  сельских поселений, включая резервные террито-
рии, определяется генеральными планами  сельских 
поселений.  

Порядок отвода земель для развития  сельских по-
селений, в том числе сельскохозяйственных земель, 
определяется градостроительным и земельным зако-
нодательством Российской Федерации, а также норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края и  
Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края.  

1.4.7. С учетом преимущественного использования 
территория поселения подразделяется на селитебную, 
производственную и ландшафтно-рекреационную.  

В пределах указанных территорий выделяются зо-
ны различного назначения и использования и форми-

руется система зонирования территорий, объединяю-
щая:  

функциональное зонирование территорий (сели-
тебные, производственные, рекреационные зоны и 
т.д.);  

строительное зонирование (зоны усадебной, кот-
теджной застройки (с малоэтажными жилыми дома-
ми), зоны многоквартирных жилых домов (со средне-
этажными, многоэтажными жилыми домами  и т.д.);  

зонирование по особым условиям использования 
территорий.  

Особые условия использования территории для 
осуществления градостроительной деятельности уста-
навливаются в следующих зонах:  

охраны памятников истории и культуры, историко-
культурных комплексов и объектов, заповедных зонах;  

особо охраняемых природных территорий, в том 
числе округов санитарной (горно-санитарной) охраны;  

водоохранных и прибрежных защитных полос, са-
нитарной охраны источников водоснабжения;  

залегания полезных ископаемых;  
территорий, подверженных воздействию чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;  

чрезвычайных экологических ситуаций;  
иных, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ставропольского 
края, а также  документами территориального плани-
рования Ставропольского края, Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края.  

Выделение зон с особыми условиями использова-
ния территорий осуществляется на основе документов 
территориального планирования и специальных пред-
проектных исследований и проработок и являются 
обязательными при разработке документов территори-
ального планирования, генеральных планов и доку-
ментации по планировке территорий.  

1.4.8. Для улично-дорожной сети сельских поселе-
ний посредством утвержденных проектов планировки 
устанавливаются красные линии, отделяющие эти тер-
ритории от территорий кварталов, микрорайонов и 
других элементов планировочной структуры, которые 
являются обязательными для соблюдения в процессе 
проектирования и застройки территорий  сельских по-
селений. Размещение зданий и сооружений в пределах 
красных линий на участках улично-дорожной сети не 
допускается, за исключением размещения конструк-
тивных элементов дорожно-транспортных сооружений 
(опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов 
подземных пешеходных переходов, павильонов на 
остановочных пунктах городского общественного 
транспорта), размещения отдельных объектов транс-
портной инфраструктуры, автосервиса.  

1.4.9. Для территорий, подлежащих застройке, ус-
танавливаются линии регулирования застройки, опре-
деляющие размещение зданий и сооружений с отсту-
пом от красных линий или иных границ транспортной 
и инженерной инфраструктур, границ прилегающих 
территорий, а также границ внутриквартальных участ-
ков.  

1.4.10. Для инженерно-технических коммуникаций 
подземных кабельных линий электропередач, линий 
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связи и радиофикации, железнодорожных путей, авто-
мобильных дорог, нефтепроводов, газопроводов, иных 
трубопроводов и сооружений внешнего транспорта 
(железнодорожного, водного, воздушного, трубопро-
водного) красные линии, границы земельных участков 
этих коммуникаций устанавливаются в соответствии с 
градостроительной документацией. Режимы использо-
вания земельных участков должны обеспечивать безо-
пасность функционирования инженерно-технических, 
транспортных коммуникаций и объектов. 

1.4.11. При разработке генеральных планов  сель-
ских поселений и документации по планировке терри-
торий должна обеспечиваться приоритетность охраны 
окружающей среды и рационального природопользо-
вания, экологической безопасности территорий  сель-
ских поселений, сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры). Общие 
экологические и санитарно-гигиенические требования, 
соблюдение которых обязательно при градостроитель-
ном проектировании, устанавливаются соответствую-
щими Законами Российской Федерации.  

1.4.12. Планировочную структуру  сельских посе-
лений следует формировать, обеспечивая компактное 
размещение и взаимосвязь функциональных зон в 
увязке с системой общественных центров и инженер-
но-транспортной инфраструктурой, эффективное ис-
пользование территории в зависимости от ее градо-
строительной ценности; комплексного учета регио-
нальных архитектурно-градостроительных традиций, 
природно-климатических, ландшафтных, националь-
но-бытовых и других местных особенностей; охрану 
окружающей среды, памятников истории и культуры.  

1.4.13. Резервные территории для перспективного 
развития сельских поселений  Новоселицкого  района 
Ставропольского края необходимо предусматривать на 
территориях, которые включают земли, прилегающих 
к границе  сельского поселения, с учетом их админи-
стративно-территориального устройства, характери-
стики по категориям и видам использования земель, 
собственникам, землепользователям, землевладельцам 
и арендаторам земель и формам собственности.   

Под резервные территории возможен выкуп сель-
скохозяйственных земель с низкой кадастровой стои-
мостью сельхозугодий.  

1.4.14. Потребность в резервных территориях опре-
деляется на срок     до 20 лет с учетом перспектив раз-
вития сельских  поселений, определенных документа-
ми территориального планирования (схемой террито-
риального планирования  Новоселицкого  муници-
пального района Ставропольского края, генеральными 
планами  сельских поселений).  

1.4.15. После утверждения границ резервных тер-
риторий они приобретают статус территорий с особым 
режимом землепользования и не подлежат застройке 
капитальными зданиями и сооружениями до их ис-
пользования 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 гене-
рального плана в целях освоения под различные виды 

строительства в интересах жителей  сельских поселе-
ний.  

Выкуп земельных участков, находящихся в собст-
венности граждан и юридических лиц и расположен-
ных в пределах резервных территорий для развития 
сельских поселений для государственных и муници-
пальных нужд осуществляется в соответствии с земель-
ным и гражданским законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края.  

1.4.16. Земельные участки для ведения садоводства 
и дачного хозяйства следует предусматривать за пре-
делами резервных территорий, планируемых для раз-
вития сельских поселений, на расстоянии доступности 
на общественном транспорте от мест проживания не 
более 1 часа.  

1.4.17. В сельских поселениях выделение резерв-
ных территорий, необходимых для развития входящих 
в их состав сельских населенных пунктов, следует 
предусматривать с учетом перспектив развития жи-
лищного строительства, создания условий для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, фермерст-
ва, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 
создания буферных зон для выпаса домашнего скота, 
организации отдыха населения, потребности в земель-
ных участках для размещения сельских кладбищ, мест 
складирования бытовых отходов с учетом их возмож-
ного расширения.  

1.4.18. За пределами границ сельских  поселений 
Ставропольского края могут предусматриваться зеле-
ные зоны, которые формируются как целостная непре-
рывная система территорий, выполняющая средоза-
щитные, экологические, санитарно-защитные и рек-
реационные функции, в границах которой запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая не-
гативное воздействие на окружающую среду. На зем-
лях рекреационного назначения запрещается деятель-
ность, не соответствующая целевому назначению.  

1.4.19. Зеленые зоны сельских поселений могут 
быть выделены на землях лесного фонда, расположен-
ных за пределами границ сельских поселений, с уче-
том площадей зон санитарной охраны источников во-
доснабжения, округов санитарной охраны курортов, 
защитных полос вдоль железных и автомобильных 
дорог, а также особо ценных лесных массивов, проти-
воэрозионных лесов и лесоплодовых насаждений. Из 
входящих в зеленую зону лесов выделяется лесопарко-
вая часть с эстетически ценными ландшафтами.  

1.4.20. При формировании  зеленых зон на терри-
тории  Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края, в том числе лесопарковой части, 
следует руководствоваться нормативами для  сельских 
поселений, приведенных в таблице 2. 

                                                                                                                      
Таблица 2 

 

Население, 
тыс. чел 

Площадь 
зеленой  

зоны,  
га/тыс. чел. 

Площадь лесо-
парковой части 
зеленой зоны, 

га/тыс. чел. 
свыше 250 
до 500 130 20 
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свыше 50 до 
250 90 15 

свыше 12 до 
50 60 10 

до 12 45 5 
 

1.4.21. Вокруг населенных пунктов на территориях  
сельских поселений, расположенных в безлесных и 
малолесных района Ставропольского края, следует 
предусматривать создание ветрозащитных и берегоук-
репительных лесных полос, озеленение склонов хол-
мов, оврагов и балок. 

Ширину защитных лесных полос следует прини-
мать не менее: в сельских населенных пунктов – 50м.  

1.4.22. Изъятие под застройку земель Государст-
венного лесного фонда (перевод лесных площадей в 
нелесные) допускается в исключительных случаях в 
соответствии с установленным законодательством по-
рядке. На территориях зеленых зон не должно преду-
сматриваться резервирование участков для дальнейшего 
развития и строительства объектов городской инфра-
структуры, включая малоэтажное строительство и са-
доводство. 

 
Глава 2. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ  

 
2.1.Общие требования  
 

2.1.1. Селитебные территории  сельских поселений 
предназначены для размещения жилой застройки, уч-
реждений и предприятий обслуживания, обществен-
ных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, 
системы озелененных территорий общего пользова-
ния, а также отдельных коммунальных и промышлен-
ных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон.  

2.1.2. Потребность в селитебных территориях, по-
рядок отвода земель, планировочная структура, грани-
цы, зонирование, интенсивность использования опре-
деляются в соответствии с градостроительным и зе-
мельным законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Ставропольского края,  
Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края,  с учетом взаимоувязанного размещения 
зон общественных центров,  

жилой застройки, улично-дорожной сети, озеле-
ненных территорий общего пользования в зависимости 
от типа, величины и природных особенностей  сель-
ских поселений. 

Для предварительного определения потребности в 
селитебных территориях допускается принимать ук-
рупненные показатели в расчете на        1000 чел.: в 
сельских поселениях с преимущественно усадебной 
застройкой – от 50 до 70 га.  

2.1.3. Красные линии и линии регулирования за-
стройки селитебных  

территорий в соответствии  с РДС 30-201-98 опре-
деляются документацией по  

планировке территории с учетом функционального 
зонирования и планировочной структурой  сельских 
поселений, градостроительных и природных особен-
ностей территории, планировочных ограничений, типа 

и интенсивности застройки.  
2.1.4. В пределах селитебной территории выделя-

ются зоны различного функционального назначения: 
жилые зоны, общественно-деловые зоны, рекреацион-
ные зоны.  

 
2.2. Общественно-деловые зоны  
 

2.2.1. Общественно-деловые зоны предназначены 
для размещения объектов здравоохранения, культуры, 
торговли, общественного питания, социального и ком-
мунально-бытового назначения, объектов среднего 
профессионального и высшего профессионального обра-
зования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, объектов делового, фи-
нансового назначения, стоянок автомобильного транс-
порта, иных объектов, связанных с обеспечением жиз-
недеятельности граждан.  

2.2.2. Общественно-деловые зоны следует формиро-
вать как систему общественных центров, включающую 
центры деловой, финансовой и общественной активно-
сти. 

Общественные центры  поселений, являющихся 
административными центрами муниципальных рай-
онов, формируют общественный центр районного зна-
чения. 

2.2.3. В сельских поселениях формируется поселен-
ческая общественно-деловая зона, являющаяся центром 
сельского поселения. 

В сельских населенных пунктах формируется об-
щественно-деловая зона, дополняемая объектами по-
вседневного обслуживания в жилой застройке. 

2.2.4. Формирование общественно-деловых зон ис-
торических поселений производится при условии 
обеспечения сохранности всех исторически ценных 
градоформирующих факторов: планировки, застройки, 
композиции, соотношения между различными про-
странствами (свободными, застроенными, озеленен-
ными), объемно-пространственной структуры, фраг-
ментарного и руинированного градостроительного 
наследия и др. Рекомендуется сохранение  функции  
исторического поселения, приобретенной им в процес-
се  развития. 

Формирование общественно-деловых зон истори-
ческих поселений, городских округов  и  поселений, 
имеющих на своей территории памятники федерально-
го, краевого и местного (муниципального) значения 
производится в соответствии с требованиями  раздела 
«Земли историко-культурного назначения» настоящих 
нормативов.  

Формирование общественно-деловых зон истори-
ческих поселений не должно приводить к искажению 
восприятия объектов культурного наследия. Регулиро-
вание градостроительной деятельности в целях обес-
печения сохранности объектов культурного наследия 
осуществляется на основании проектов  зон  охраны 
объектов культурного наследия.  

2.2.5. Количество, состав и местоположение обще-
ственных центров принимается с учетом величины 
сельского поселения, их роли в системе расселения и в 
системе формируемых центров обслуживания. 

2.2.6. Структуру и типологию общественных цен-
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тров, объектов в общественно-деловой зоне и видов 
обслуживания в зависимости от места формирования 
общественного центра рекомендуется принимать в со-
ответствии с Приложением 8 Нормативов.  

В перечень объектов капитального строительства, 
разрешенных для размещения в общественно-деловых 
зонах, могут включаться жилые здания, гостиницы, 
подземные или многоэтажные автостоянки.  

2.2.7. Для общественно-деловых зон исторического 
поселения, в пределах которого размещаются объекты 
культурного наследия, разрабатываются мероприятия 
по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия, включающие их реставрацию, приспособле-
ние, консервацию, воссоздание утраченной историко-
архитектурной среды, а в отдельных случаях воссозда-
ние утраченных ценных исторических градообразую-
щих объектов. 

2.2.8. В общественно-деловых зонах допускается 
размещать: 

- производственные предприятия, осуществляющие 
обслуживание населения, площадью не более 200 м2, 
встроенные или занимающие часть здания без произ-
водственной территории, экологически безопасные; 

- предприятия индустрии развлечений при отсутст-
вии ограничений на их размещение, установленных 
органами местного самоуправления. 

2.2.9. Планировка и застройка общественно-
деловых зон зданиями различного функционального 
назначения производится с учетом требований настоя-
щего раздела. 

Планировку и застройку общественно-деловых зон 
с расположенными в границах их территорий объекта-
ми культурного наследия, а также зон, находящихся в 
границах исторических поселений, историко-
культурных заповедников, охранных зон, следует осу-
ществлять с учетом требований Раздела «Земли исто-
рико-культурного назначения»  Нормативов.  

2.2.10. Расчет количества и вместимости учрежде-
ний и предприятий обслуживания, размеры земельных 
участков в общественно-деловой зоне, их размещение 
следует определять по социальным нормативам исходя 
из функционального назначения объекта в соответст-
вии с Приложением 1 Нормативов.  

Для объектов, не указанных в приложениях, рас-
четные данные следует  

устанавливать в задании на проектирование. 
При определении количества, состава и вместимо-

сти зданий, расположенных в общественно-деловой 
зоне, следует дополнительно учитывать приезжих из 
других поселений с учетом значения общественного 
центра. 

2.2.11. Размещение объектов на территории обще-
ственно-деловой зоны определяется видами объектов и 
регламентируется параметрами, приведенными в При-
ложении 1 Нормативов. 

Интенсивность использования территории общест-
венно-деловой зоны характеризуется плотностью за-
стройки и процентом застроенности территории. 

2.2.12. Размер земельного участка, предоставляемо-
го для зданий общественно-деловой зоны, определяет-
ся по нормативам, приведенным в Приложении 1 Нор-
мативов или по заданию на проектирование. 

2.2.13. Здания в общественно-деловой зоне следует 
размещать с отступом от красных линий. Размещение 
зданий по красной линии допускается в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки при соответст-
вующем обосновании. 

2.2.14. В общественно-деловой зоне в зависимости 
от ее размеров и планировочной организации форми-
руется система взаимосвязанных общественных про-
странств (главные улицы, площади, пешеходные зо-
ны), составляющая ядро общественного центра. 

При этом формируется единая пешеходная зона, 
обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, 
остановкам транспорта и озелененным рекреационным 
площадкам. 

2.2.15. Высокая градостроительная значимость тер-
риторий общественно-деловых зон определяет инди-
видуальный подход к проектированию зданий (в том 
числе этажности) и объектов комплексного благоуст-
ройства. 

При проектировании комплексного благоустройст-
ва общественно-деловых зон следует обеспечивать: 
открытость территорий для визуального восприятия, 
условия для беспрепятственного передвижения населе-
ния, максимальное сохранение исторически сложив-
шейся планировочной структуры и масштабности за-
стройки, достижение стилевого единства элементов 
благоустройства с окружающей застройкой. 

Комплексное благоустройство участков специали-
зированных зданий с закрытым или ограниченным 
режимом посещения (органы управления, учреждения 
здравоохранения и др.) следует проектировать в соот-
ветствии с заданием на проектирование и отраслевой 
спецификой. 

2.2.16. Размещение объектов и сетей инженерной ин-
фраструктуры общественно-деловой зоны следует осу-
ществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

2.2.17. При проектировании транспортной инфра-
структуры общественно-деловых зон следует преду-
сматривать увязку с единой системой транспортной и 
улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, 
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
функциональными зонами городских округов и посе-
лений. 

Для подъезда к крупным учреждениям, предпри-
ятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует 
предусматривать основные проезды, а к отдельно 
стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры 
которых следует принимать в соответствии с Прило-
жениями 4, 5  Нормативов.  

Подъезд грузового автомобильного транспорта к 
объектам, расположенным в общественно-деловой 
зоне на магистральных улицах, должен быть организо-
ван с боковых или параллельных улиц, без пересече-
ния пешеходного пути. 

2.2.18. Расстояния между остановками общественного 
пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне 
не должны превышать 250 метров. 

Длина пешеходного перехода из любой точки об-
щественно-деловой зоны до остановки общественного 
пассажирского транспорта не должна превышать 250 
м; до ближайшей автостоянки для парковки автомоби-
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лей – 100 м; до общественного туалета – 150 м. 

2.2.19. Требуемое расчетное количество машино-
мест для парковки легковых автомобилей устанавли-
вается в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
транспортной инфраструктуры» настоящих нормати-
вов. 

Автостоянки продолжительной парковки (более 15 
мин.) должны быть размещены вне уровня пешеходно-
го движения и не более чем в 100-метровой удаленно-
сти от объектов общественно-деловой зоны. Автосто-
янки кратко-срочной парковки (менее 15 мин.) должны 
размещаться не более чем в 50-метровой удаленности 
от объектов.  

2.2.20. Минимальную площадь озеленения терри-
торий общественно-деловой зоны следует принимать в 
соответствии с требованиями раздела «Рекреационные 
зоны».  

Скверы или озелененные участки размером до 0,1 
га, оборудованные уличной мебелью, проектируются в 
количестве не менее 3 участков на     1000 м длины 
улицы. На озелененных участках проекция крон де-
ревьев и кустарников должна составлять не менее 50 % 
территории. 

2.2.21. Экологическая безопасность (по уровню шу-
ма, загрязненности атмосферного воздуха, почвы, ра-
диоактивного загрязнения и др.) общественно-деловых 
зон обеспечивается в соответствии с требованиями 
раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нор-
мативов. 

2.3.23. Условия безопасности в общественно-
деловых зонах обеспечиваются в соответствии с разде-
лом «Пожарная безопасность». 

Минимальные расстояния между жилыми и обще-
ственными зданиями следует принимать на основе 
расчетов инсоляции и освещенности, учета противо-
пожарных требований и санитарных разрывов. Требо-
вания к инсоляции и освещенности общественных и 
жилых зданий приведены в разделе «Охрана окру-
жающей среды» настоящих нормативов. 

 
Учреждения и предприятия обслуживания 
 

2.2.23. Учреждения и предприятия обслуживания 
всех видов и форм собственности, следует размещать с 
учетом градостроительной ситуации, планировочной 
структуры  сельских поселений, деления на районы и 
микрорайоны (кварталы) в целях создания единой сис-
темы социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения. 

2.2.24. Учреждения районного,  значения целесооб-
разно размещать в многофункциональной застройке 
общественно-деловых центров. Емкость учреждений 
обслуживания, размещаемых в данных зонах, может 
быть увеличена на 50% по сравнению с рекомендуе-
мыми в Приложении 1 Нормативов показателями с 
учетом приезжающего населения из других  сельских 
поселений.  

2.2.25. При расчете количества и вместимости уч-
реждений и предприятий обслуживания следует исхо-
дить из необходимости удовлетворения различных 
социальных групп населения, в том числе с ограни-
ченными физическими возможностями, принимая со-

циальные нормативы обеспеченности не менее приве-
денных в Приложении 1 Нормативов.  

2.2.26. Общеобразовательные учреждения (школы, 
школы-интернаты) и дошкольные образовательные 
учреждения, размещаемые в отдельных зданиях, 
должны располагаться на участках с отступом зданий 
от красных линий микрорайона (квартала) не менее 
чем на 25 метров, в реконструируемых кварталах – не 
менее 15 метров. От границы участка дошкольного 
учреждения до проездов должно быть не менее 25 
метров.  

2.2.27. Размещение и ориентация зданий детских 
учреждений, школ, школ-интернатов, стационаров 
больниц, спальных комнат санаториев должны обеспе-
чивать нормативную продолжительность инсоляции и 
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, 
СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 
2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.2660-10.  

2.2.28. Размещение встроенных в жилые дома дет-
ских дошкольных учреждений допускается по заклю-
чению органов по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю, в соответствии с рекомендациями СП 31-107-
2004, в том числе для семейных детских домов и при-
строенных к жилым домам детских дошкольных учре-
ждений вместимостью не более 6 групп и школ вме-
стимостью до 100 человек для  учащихся начальных 
классов при обеспечении нормативных показателей 
освещенности, инсоляции, площади и кубатуры поме-
щений, организации полноценного самостоятельного 
пищеблока, самостоятельной системы вентиляции, 
организации самостоятельного земельного участка: 
для школ размером не менее 182 м (с учетом площади 
застройки) на одного учащегося, площадок для игр 
детей, спортивного назначения на расстоянии не менее    
25 м от окон жилых зданий на основании расчетов по 
шуму и инсоляции.  

2.2.29. Радиусы обслуживания школ и детских уч-
реждений, указанные в Приложении 1 Нормативов, не 
распространяются на специализированные и оздорови-
тельные детские учреждения  и на специализирован-
ные общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и 
т.п.).  

Специализированные детские учреждения и шко-
лы-интернаты для детей-инвалидов следует размещать 
в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 4076-86, СП 
2.4.990-00.  

2.2.30. Пути подхода детей к детским дошкольным 
учреждениям не должны пересекать проезжую часть 
магистральных улиц и межквартальных проездов в 
одном уровне.  

2.2.31. Встроенные в жилые дома учреждения об-
служивания следует размещать с учетом требований 
СНиП 31-01-2003,СП 31-107-2004, СанПиН 2.1.2.2645-
10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01 и СНиП 31-06-
2009.  

2.2.32. Участок больницы должен иметь самостоя-
тельные въезды к лечебным корпусам, хозяйственному 
двору и моргу.  

2.2.33. У входов в здания, предназначенные для 
проведения спортивно-зрелищных мероприятий, сле-
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дует предусматривать площади из расчета   0,3 м2 на 1 
зрителя, приходящегося на каждый вход.  

2.2.34. При размещении учреждений и предприятий 
обслуживания и путей следования к ним необходимо 
учитывать потребности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в соответствии с СП 35-101-
2001.  

2.2.35. Учреждения общественного питания следу-
ет размещать с учетом СП 2.3.6.1079-01.  

2.2.36. Санитарно-защитные зоны и разрывы от 
предприятий, складов, санитарно-технических соору-
жений, сооружений транспортной инфраструктуры, 
объектов коммунального назначения, спорта и торгов-
ли следует принимать в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.  

2.2.37. Радиус обслуживания населения учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания, размещаемы-
ми в жилой застройке в зависимости от элементов пла-
нировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой 
район), следует принимать в соответствии с Приложе-
нием 1 Нормативов  и таблицей 4.  

                                                                                                                                                                            
Таблица 4 

 
Учреждения и предприятия обслужи-

вания 
Радиус обслу-

живания, м 
Дошкольные образовательные учре-
ждения: 

 

в сельских поселениях  500 
  Общеобразовательные школы 500 
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий 

500 

Физкультурно-спортивные центры  1500 
Поликлиники и их филиалы  1000 
Аптеки  500 
То же, в районах малоэтажной за-
стройки 

800 

 
 

П р и м е ч а н и е :   
1. Радиусы обслуживания общеобразовательных школ и дошко-

льных учреждений в сельских поселениях принимаются по местным 
нормативам градостроительного проектирования, а при их отсут-
ствии по заданию на проектирование с учетом санитарно-
гигиенических требований. Общеобразовательные школы размеща-
ются: средние  - начиная с численности населения 2 тыс. человек, 
начальные – с 500 человек. 

2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с 
начальными классами не должны пересекать проезжую часть ма-
гистральных улиц в одном уровне.  

 
2.2.38. В сельской местности следует предусматри-

вать подразделение учреждений и предприятий обслу-
живания на объекты первой необходимости в каждом 
населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые 
объекты более высокого уровня на сельское поселение, 
размещаемые в административном центре поселения. 
Перечень объектов повседневного обслуживания сель-
ского населения определяется в соответствии с При-
ложением 1 Нормативов. 

Помимо стационарных зданий необходимо преду-
сматривать передвижные средства и сезонные соору-
жения. 

2.2.39. Расчет необходимого обеспечения учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания, уровня охвата 
по категориям населения и размеры земельных участ-
ков определяются в соответствии с Приложением 1 
Нормативов. 

2.2.40. Обеспечение жителей каждого населенного 
пункта услугами первой необходимости должно осу-
ществляться в пределах пешеходной доступности не 
более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреж-
дений более высокого уровня обслуживания, в том 
числе периодического, необходимо предусматривать в 
границах поселения с пешеходно-транспортной дос-
тупностью не более 60 мин. или в центре муниципаль-
ного района – основном центре концентрации учреж-
дений и предприятий периодического обслуживания. 

Радиус обслуживания районных центров принима-
ется в пределах транспортной доступности не более 60 
мин. При превышении указанного радиуса необходимо 
создание подрайонной системы по обслуживанию 
сельского населения необходимым по составу ком-
плексом учреждений и предприятий периодического 
пользования в пределах транспортной доступности 30-
45 мин. 

2.2.41. Радиусы обслуживания в сельских поселе-
ниях принимаются: 

- дошкольных образовательных учреждений – в со-
ответствии с Таблицей 9 Нормативов ; 

- общеобразовательных учреждений: 
для учащихся I ступени обучения – не более 2 км 

пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транс-
портной доступности; 

для учащихся II и III ступеней обучения – не более 
4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) 
транспортной доступности. Предельный радиус об-
служивания обучающихся II - III ступеней не должен 
превышать 15 км; 

поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-
акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин.  пеше-
ходно-транспортной  доступности. 

2.2.42. Потребности населения в учреждениях и 
предприятиях обслуживания должны обеспечиваться 
путем нового строительства и реконструкции сущест-
вующего фонда в соответствии с требованиями на-
стоящих нормативов. 

2.2.43. Радиус обслуживания специализированными 
и оздоровительными дошкольными образовательными 
учреждениями и общеобразовательными школами 
(языковые, математические, спортивные и т. п.) при-
нимается по заданию на проектирование.  

 
Глава 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

 
3.1. Общие требования  

 
3.1.1. Производственные территориальные зоны 

включают: 
- производственные зоны – зоны размещения про-

изводственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду; 

- коммунальные зоны – зоны размещения комму-
нальных и складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объ-
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ектов оптовой торговли; 

- зоны инженерной инфраструктуры 
- зоны транспортной инфраструктуры  
- иные виды производственной инфраструктуры. 
3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур предназначены для раз-
мещения промышленных, коммунальных и складских 
объектов, объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного, воздушного и 
трубопроводного транспорта, связи, а также для уста-
новления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

3.1.3. Границы производственных зон определяются 
на основании функционального зонирования террито-
рии городских округов и поселений и устанавливаются 
с учетом требуемых санитарно-защитных зон для про-
изводственных предприятий  и объектов в соответст-
вии с п.п. 3.2.6-3.2.9 и разделом «Охрана окружающей 
среды» настоящих нормативов, обеспечивая макси-
мально эффективное использование территории. 
 

3.2.  Зоны инженерной инфраструктуры 
 

3.2.1. Общие требования 
 

3.2.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предна-
значена для размещения объектов, сооружений и ком-
муникаций инженерной инфраструктуры, в том числе 
водоснабжения, канализации, санитарной очистки, 
тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания 
и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерного оборудования, а 
также для установления санитарно-защитных зон и зон 
санитарной данных объектов, сооружений и коммуни-
каций. 

3.2.1.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитар-
ной охраны устанавливаются при размещении объек-
тов, сооружений и коммуникаций инженерной инфра-
структуры в целях предотвращения вредного воздей-
ствия перечисленных объектов на жилую, обществен-
ную застройку и рекреационные зоны в соответствии с 
требованиями настоящих нормативов. 

3.2.1.3. Проектирование систем водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи 
следует осуществлять на основе схем водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения и энергоснабжения, раз-
работанных и утвержденных в установленном порядке.  
 

3.2.2. Газоснабжение 
 

3.2.2.1. Проектирование и строительство новых, ре-
конструкцию и развитие действующих газораспреде-
лительных систем следует осуществлять в соответст-
вии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспреде-
лительные системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопас-
ности систем газораспределения и газопотребления» 
на основе схем газоснабжения в целях обеспечения 
уровня газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций, предусмат-
риваемого программой газификации Ставропольского 
края,  Новоселицкого  района Ставропольского края. 

3.2.2.2. Газораспределительная система должна 
обеспечивать подачу газа потребителям в необходи-
мом объеме и требуемых параметрах. 

Для неотключаемых потребителей газа, перечень 
которых утверждается в установленном порядке, 
имеющих преимущественное право пользования газом 
в качестве топлива и поставки газа которым не подле-
жат ограничению или прекращению, должна быть 
обеспечена бесперебойная подача газа путем закольце-
вания газопроводов или другими способами. 

Расчет газопроводов на прочность должен вклю-
чать определение толщины стенок труб и соедини-
тельных деталей и напряжений в них. При этом для 
подземных и наземных стальных газопроводов следует 
применять трубы и соединительные детали с толщи-
ной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутрен-
них газопроводов – не менее 2 мм.  

Подземные стальные газопроводы и стальные фут-
ляры должны быть защищены от коррозии  в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 9.602-89. 

Надземные и внутренние стальные газопроводы 
следует защищать от атмосферной коррозии в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.03.11-85. 

Для строительства газораспределительных систем 
должны применяться материалы, изделия, газоисполь-
зующее и газовое оборудование по действующим 
стандартам и другим нормативным документам на их 
поставку, сроки службы, характеристики, свойства и 
назначение (области применения) которых, установ-
ленные этими документами, соответствуют условиям 
их эксплуатации. 

Пригодность для применения в строительстве сис-
тем газораспределения новых материалов, изделий, 
газоиспользующего и газового оборудования, в том 
числе зарубежного производства, при отсутствии нор-
мативных документов на них должна быть подтвер-
ждена в установленном порядке техническим свиде-
тельством Госстроя России. 

Для подземных газопроводов следует применять 
полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и 
надземных газопроводов следует применять стальные 
трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления 
разрешается применять стальные и медные трубы. 

Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и 
спиральношовные) трубы и соединительные детали 
для газораспределительных систем должны быть изго-
товлены из стали, содержащей не более 0,25% углеро-
да, 0,056% серы и 0,046% фосфора. 

Выбор материала труб, трубопроводной запорной 
арматуры, соединительных деталей, сварочных мате-
риалов, крепежных элементов и других следует произ-
водить с учетом давления газа, диаметра и толщины 
стенки газопровода, расчетной температуры наружно-
го воздуха в районе строительства и температуры 
стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природ-
ных условий, наличия вибрационных нагрузок. 

Прокладку газопроводов следует предусматривать 
подземной и наземной. 

Соединения труб следует предусматривать неразъ-
емными. Разъемными могут быть соединения сталь-
ных труб с полиэтиленовыми и в местах установки 
арматуры, оборудования и контрольно-измерительных 
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приборов (КИП). 

Разъемные соединения полиэтиленовых труб со 
стальными в грунте могут предусматриваться только 
при условии устройства футляра с контрольной труб-
кой. 

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а 
также вводы газопроводов в здания следует заключать 
в футляр.  

Прокладку подземных газопроводов следует осу-
ществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопро-
вода или футляра. В местах, где не предусматривается 
движение транспорта и сельскохозяйственных машин, 
глубина прокладки стальных газопроводов может быть 
не менее 0,6 м. 

Расстояние по вертикали (в свету) между газопро-
водом (футляром) и подземными инженерными ком-
муникациями и сооружениями в местах их пересече-
ний следует принимать с учетом требований соответ-
ствующих нормативных документов, но не менее 0,2 
м. 

В местах пересечения газопроводов с подземными 
коммуникационными коллекторами и каналами раз-
личного назначения, а также в местах прохода газо-
проводов через стенки газовых колодцев газопровод 
следует прокладывать в футляре. 

Концы футляра должны выводиться на расстояние 
не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пере-
секаемых сооружений и коммуникаций, при пересече-
нии стенок газовых колодцев – на расстояние не менее 
2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидро-
изоляционным материалом. 

На одном конце футляра в верхней точке уклона (за 
исключением мест пересечения стенок колодцев) сле-
дует предусматривать контрольную трубку, выходя-
щую под защитное устройство. 

Полиэтиленовые трубы, применяемые для строи-
тельства газопроводов, должны иметь коэффициент 
запаса прочности по ГОСТ Р 50838—95* не  менее 2,5. 

Не допускается прокладка газопроводов из поли-
этиленовых труб: 

на территории поселений при давлении свыше 0,3 
МПа; 

вне территории поселений при давлении свыше 0,6 
МПа; 

для транспортирования газов, содержащих арома-
тические и хлорированные углеводороды, а также 
жидкой фазы СУГ; 

при температуре стенки газопроводов в условиях 
эксплуатации ниже минус 15°С. 

При применении труб с коэффициентом запаса 
прочности не менее 2,8 разрешается прокладка поли-
этиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 
МПа на территориях поселений с преимущественно 
одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На 
территории малых сельских поселений разрешается 
прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 
0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 
2,5. При этом глубина прокладки должна быть не ме-
нее 0,8 м до верха трубы. 

При строительстве подземных газопроводов в 
сейсмических районах, на подрабатываемых и закар-
стованных территориях, в местах пересечения с дру-

гими подземными коммуникациями, на углах поворо-
тов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диамет-
ров, в местах разветвления сети, перехода подземной 
прокладки на надземную, расположения неразъемных 
соединений «полиэтилен – сталь», а также в пределах 
поселений на линейных участках через 50 м должны 
устанавливаться контрольные трубки. 

При сейсмичности местности более 7 баллов, на 
подрабатываемых и закарстованных территориях для 
полиэтиленовых газопроводов должны применяться 
трубы с коэффициентом запаса прочности не менее 
2,8. Сварные стыковые соединения должны проходить 
100% - ный контроль физическими методами. 

Отключающие устройства на газопроводах сле-
дует предусматривать: 

перед отдельно стоящими или сблокированными 
зданиями; 

для отключения стояков жилых зданий выше пяти 
этажей; 

перед наружным газоиспользующим оборудовани-
ем; 

перед газорегуляторными пунктами, за исключени-
ем ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к 
которым имеется отключающее устройство на рас-
стоянии менее 100 м от ГРП; 

на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцо-
ванных газопроводами;  

на ответвлениях от газопроводов к поселениям, от-
дельным микрорайонам, кварталам, группам жилых 
домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному 
дому, а  также  на  ответвлениях к  производственным  
потребителям и котельным;  

при пересечении водных преград двумя нитками и 
более, а также одной ниткой при ширине водной пре-
грады при меженном горизонте 75 м и более; 

при пересечении железных дорог общей сети и ав-
томобильных дорог I—II категорий, если отключаю-
щее устройство, обеспечивающее прекращение подачи 
газа на участке перехода, расположено на расстоянии 
от дорог более 1000 м. 

Отключающие устройства на надземных газо-
проводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, 
следует размещать на расстоянии (в радиусе) от двер-
ных и открывающихся оконных проемов не менее: 

для газопроводов низкого давления – 0,5 м; 
для газопроводов среднего давления – 1 м; 
для газопроводов высокого давления II категории – 

3 м; 
для газопроводов высокого давления I категории – 

5 м. 
На участках транзитной прокладки газопроводов по 

стенам зданий установка отключающих устройств не 
допускается. 

3.2.2.3. На территории малоэтажной застройки для 
целей отопления и горячего водоснабжения, как прави-
ло, следует предусматривать индивидуальные источ-
ники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые 
плиты.  

В качестве топлива индивидуальных котельных для 
административных и жилых зданий следует использо-
вать природный газ.  

3.2.2.4. Для теплоснабжения и горячего водоснабже-
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ния многоэтажных жилых зданий и сооружений допус-
кается использование теплогенераторов с закрытой 
камерой сгорания. Установка теплогенераторов осу-
ществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-
01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-
2003.  

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться 
через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом 
следует выполнять выше кровли здания.  

Прямой выброс продуктов сгорания через наруж-
ные конструкции зданий не допускается. 

3.2.2.5. Газораспределительные сети, резервуарные 
и баллонные установки, газонаполнительные станции 
и другие объекты сжиженного углеводородного газа 
(далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в 
соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов в области промышленной безопасности.  

3.2.2.6. При восстановлении (реконструкции) из-
ношенных подземных стальных газопроводов вне и на 
территории городских округов и поселений следует 
руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002. 

3.2.2.7. Размеры охранных зон для объектов газо-
распределительной сети и условия использования зе-
мельных участков, расположенных в их пределах, оп-
ределяются Правилами охраны газораспределитель-
ных сетей, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 
878. 

3.2.2.8. Выбор, отвод и использование земель для 
магистральных газопроводов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями СН 452-73. 

3.2.2.9. Размещение магистральных газопроводов 
по территории городских округов и поселений не до-
пускается. 

3.2.2.10. Транзитная прокладка газопроводов всех 
давлений по стенам и над кровлями зданий детских 
учреждений, больниц, школ, санаториев, обществен-
ных, административных и бытовых зданий с массовым 
пребыванием людей запрещается. 

В обоснованных случаях разрешается транзитная 
прокладка газопроводов не выше среднего давления 
диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания 
не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на рас-
стоянии до кровли не менее 0,2 м. 

Запрещается прокладка газопроводов всех давле-
ний по стенам, над и под помещениями категорий А и 
Б, за исключением зданий ГРП. 

3.2.2.11. Газораспределительные станции (ГРС) и га-
зонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться 
за пределами населенных пунктов, а также их резерв-
ных территорий. 

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны распо-
лагаться вне селитебной территории городских окру-
гов и поселений, как правило, с подветренной стороны 
для ветров преобладающего направления по отноше-
нию к жилой застройке. 

3.2.2.12. Классификация газопроводов по рабочему 
давлению транспортируемого газа приведена в табли-
це 5.  

Таблица 5 
 

Классификация Вид транспорти- Рабочее дав-

азопроводов по 
давлению 

руемого газа ление в газо-
проводе, МПа 

Высокого I катего-
рии 

Природный Св. 0,6 до 1,2 
включительно

СУГ * Св. 0,6 до 1,6 
включительно

I 
категории Природный 

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

II катего-
рии Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 

включительно

Среднего Природный и СУГ 
Св. 0,005 до 
0,3 включи-
тельно  

Низкого Природный и СУГ До 0,005 
включительно 

* СУГ – сжиженный углеводородный газ 
 

3.2.2.13. Размеры земельных участков ГНС в зави-
симости от их производительности следует принимать 
по проекту, но не более, га, для станций производи-
тельностью: 

- 10 тыс. т/год – 6; 
- 20 тыс. т/год – 7; 
- 40 тыс. т/год – 8. 
Площадку для размещения ГНС следует преду-

сматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения 
противопожарной полосы шириной 10 м и минималь-
ных расстояний до лесных массивов: хвойных пород – 
50 м, лиственных пород – 20 м, смешанных пород – 30 
м. 

3.2.2.14. Размеры земельных участков ГНП и про-
межуточных складов баллонов следует принимать не 
более 0,6 га.  

3.2.2.15. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует 
размещать: 

- отдельно  стоящими; 
- пристроенными к газифицируемым производст-

венным зданиям, котельным и общественным зданиям 
с помещениями производственного характера; 

- встроенными в одноэтажные газифицируемые 
производственные здания и котельные (кроме поме-
щений, расположенных в подвальных и цокольных 
этажах); 

- на покрытиях газифицируемых производственных 
зданий I и II степе 

ней огнестойкости класса СО с негорючим утепли-
телем; 

- вне зданий на открытых огражденных площадках 
под навесом на территории промышленных предпри-
ятий. 

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует 
размещать отдельно стоящими. 

3.2.2.16. Шкафные газорегуляторные пункты 
(ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на 
наружных стенах зданий, для газоснабжения которых 
они предназначены. 

3.2.2.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и 
ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависи-
мости от класса входного газопровода:  
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- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при 

условии прокладки газопровода по территории город-
ских округов и городских поселений – 15 м;  

- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м. 
3.2.2.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пунк-

ты в поселениях должны располагаться на расстояниях 
от зданий и сооружений не менее приведенных в таб-
лице 6, а на территории промышленных предприятий – 
согласно требованиям СНиП II-89-80*. 

В стесненных условиях разрешается уменьшение 
на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газоре-
гуляторных пунктов пропускной способностью до 
10000 м3/ч.  

Таблица 6 
 

Давление 
газа 

на вводе в 
ГРП, 

ГРПБ, 
ШРП, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, 
ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизон-
тали, м, до 

зданий и 
сооруже-
ний 

железно-
дорожных 
путей (до 
ближайше-
го рельса) 

автомо-
бильных 
дорог (до 
обочины) 

воздушных 
линий элек-
тропередачи 

До 0,6  10 10 5 не менее 1,5 
высоты опо-
ры 

Свыше  
0,6 до 1,2  

15 15 8 

 
П р и м е ч а н и я :   
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий 

ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на откры-
той площадке – от ограждения.  

2. Требования таблицы распространяются также на узлы уче-
та расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в 
шкафах на отдельно стоящих опорах.  

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа 
на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.  

3.2.2.19. Газораспределительные системы населен-
ных пунктов с населением более 100 тысяч человек 
должны быть оснащены автоматизированными  систе-
мами дистанционного управления технологическим  
процессом распределения газа и коммерческого учета 
потребления газа (АСУ ТП РГ). Для поселений с насе-
лением менее 100 тысяч человек решение об оснаще-
нии газораспределительных систем АСУ ТП РГ при-
нимается эксплуатирующими организациями или за-
казчиком.  

 
3.2.3. Электроснабжение 
 

3.2.3.1. При проектировании электроснабжения 
сельских поселений  Новоселицкого  района Ставро-
польского края определение электрической нагрузки  
на  электроисточники  следует  производить в соответ-
ствии с требованиями  РД 34.20.185-94, СП 31-110-
2003 и Положением о технической политике ОАО 
«ФСК ЕЭС»  от  02.06.2006 г. 

Укрупненные показатели электропотребления в 
сельских поселениях допускается принимать  в  соот-
ветствии с рекомендуемыми нормами электропотреб-
ления (приложение 12 настоящих нормативов). 

Для предварительных расчетов укрупненные пока-
затели удельной расчетной  нагрузки  селитебной  тер-
ритории  допускается принимать по таблице 7. 

 

Таблица 7 
Ка-

тего-
рия, 
по-

селе-
ния 

Расчет-
ная 

удель-
ная 

обеспе-
чен-

ность 
общей 
площа-

дью, 
м2/чел. 

Поселение район 

с плитами на при-
родном газе, 

кВт/чел. 

со стационарными элек-
трическими плитами, 

кВт/чел. 
в 

це-
лом 
по 

рай-
ону 

в том числе в це-
лом 
по 

рай-
ону 

в том 
числе 

цент
р 

мик-
ро-
рай-
оны 
(ква
рта-
лы) 
за-

стро
йки 

цент
р 

микро-
районы 
(кварта-
лы) 
за-
стройки 

Круп
ный 

27,4 0,48 0,70 0,42 0,57 0,79 0,52 

Ма-
лый 

30,1 0,41 0,51 0,39 0,50 0,62 0,49 

 
 

П р и м е ч а н и я :  
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к ши-

нам 10(6) кВ центров питания. 
2. При наличии в жилом фонде района газовых и электрических 

плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорцио-
нально их соотношению. 

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей 
площадью в районе отличается от расчетной, приведенные в таб-
лице значения следует умножать на отношение фактической обес-
печенности к расчетной.   

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: 
жилых и общественных зданий (административных, учебных, науч-
ных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных 
предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и 
открытых стоянок автомобилей), наружного освещения 

 
3.2.3.2. При развитии систем электроснабжения в   

Ставропольском крае на перспективу электрические 
сети следует проектировать с учетом перехода на бо-
лее высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 
20-35 кВ). 

3.2.3.3. Выбор системы напряжений распределения 
электроэнергии должен осуществляться на основе 
схемы перспективного развития сетей РСК  Ставро-
польского края с учетом анализа роста перспективных 
электрических нагрузок. 

3.2.3.4. До разработки схемы перспективного раз-
вития электрических сетей распределительного элек-
тросетевого комплекса (РСК) Ставропольского края 
напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей 
среднего напряжения на более высокий класс напря-
жений должен решаться при подготовке проектной 
документации на объекты электроснабжения на основе 
соответствующего технико-экономического обоснова-
ния. 

3.2.3.5. При проведении больших объемов работ по 
реконструкции (восстановлению)  сетевых объектов 
при проектировании необходимо  рассматривать вари-
анты перевода действующих сетей РСК на более высо-
кий класс среднего напряжения. 

3.2.3.6. Напряжение электрических сетей сельских 
поселений выбирается с учетом концепции их разви-
тия в пределах расчетного срока и системы напряже-
ний в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-
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330-750 кВ. 

Напряжение системы электроснабжения должно вы-
бираться с учетом наименьшего количества ступеней 
трансформации энергии. На ближайший период разви-
тия наиболее целесообразной является система напря-
жений: 

- для крупных  поселений – 500/220-110/10 кВ или 
330/110/10 кВ; 

- для малых  поселений – 35-110/10 кВ. 
В крупных  поселениях использование напряжения 

35 кВ должно быть ограничено. 
При проектировании в сельской местности следует 

предусматривать вариант перевода сетей при соответ-
ствующем технико-экономическом обосновании на 
напряжение 35кВ. 

3.2.3.7. При проектировании электроснабжения  по-
селений необходимо учитывать требования к обеспе-
чению его надежности в соответствии с категорией 
проектируемых территорий. 

К первой категории относятся электроприемники, 
перерыв электроснабжения которых может повлечь за 
собой опасность для жизни людей, нарушение функ-
ционирования особо важных элементов городского 
хозяйства. 

Ко второй категории относятся электроприемники, 
перерыв электроснабжения  которых  приводит к на-
рушению нормальной деятельности значительного 
числа жителей. 

К третьей категории относятся все остальные элек-
троприемники, не подходящие под определение пер-
вой и второй категории. 

К особой группе относятся электроприемники, бес-
перебойная работа которых необходима для безава-
рийного останова производства с целью предотвраще-
ния угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреж-
дения дорогостоящего основного оборудования. 

3.2.3.8. Перечень основных электроприемников по-
требителей городских округов и поселений с их катего-
рированием по надежности электроснабжения опреде-
ляется в соответствии с требованиями приложения 2 
РД 34.20.185-94.  

3.2.3.9. Проектирование электроснабжения по ус-
ловиям обеспечения необходимой надежности выпол-
няется применительно к основной массе электропри-
емников проектируемой территории. При наличии на 
них отдельных электроприемников более высокой ка-
тегории или особой группы первой категории проек-
тирование электроснабжения обеспечивается необхо-
димыми мерами по созданию требуемой надежности 
электроснабжения этих электроприемников. 

3.2.3.10.  При  проектировании  нового строительства, 
расширения, реконструкции и технического перевоору-
жения сетевых объектов РСК необходимо: 

- проектировать сетевое резервирование в качестве 
схемного решения повышения надежности электро-
снабжения; 

- сетевым резервированием должны быть обеспече-
ны все подстанции напряжением 35-220 кВ; 

- формировать систему электроснабжения потреби-
телей из условия однократного сетевого резервирова-
ния; 

- для особой группы электроприемников необходимо 

проектировать резервный (автономный) источник пи-
тания, который устанавливает потребитель. 

3.2.3.11. В качестве основных линий в сетях 35-220 
кВ следует проектировать воздушные взаимно резер-
вируемые линии электропередачи          35-220 кВ с 
автоматическим вводом резервного питания от разных 
подстанций или разных шин одной подстанции имею-
щей двухстороннее независимое питание. 

32.3.12. Проектирование электрических сетей долж-
но выполняться комплексно с увязкой между собой 
электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше 
и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех по-
требителей городских округов и поселений и приле-
гающих к ним районов. При этом рекомендуется преду-
сматривать совместное использование отдельных эле-
ментов системы электроснабжения  для  питания раз-
личных потребителей независимо от их ведомственной 
принадлежности. 

Основным принципом построения сетей с воздуш-
ными линиями 6-20 кВ при проектировании следует 
принимать магистральный принцип  в соответствии с 
требованиями «Положения о технической политике 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г. 

Проектирование систем электроснабжения промыш-
ленных предприятий к общим сетям энергосистем про-
изводится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-
94 «Проектирование электроснабжения промышлен-
ных предприятий. Нормы технологического проекти-
рования.  

3.2.3.13. Линии электропередачи, входящие в об-
щие энергетические системы, не допускается разме-
щать на территории производственных зон, а также на 
территории производственных зон сельскохозяйствен-
ных предприятий. 

3.2.3.14. Воздушные линии электропередачи на-
пряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется разме-
щать за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряже-
нием 110-220 кВ и выше к понизительным электропод-
станциям глубокого ввода в пределах жилой застройки 
следует предусматривать кабельными линиями по со-
гласованию с электроснабжающей организацией. 

3.2.3.15. Существующие воздушные линии элек-
тропередачи напряжением 110 кВ и выше рекоменду-
ется предусматривать к выносу за пределы жилой за-
стройки или замену воздушных линий кабельными. 

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

3.2.3.17. В сетях с кабельными линиями 6-20 кВ 
при проектировании следует применять двухлучевую 
или петлевую схему. Выбор схемы построения следует 
осуществлять на основании технико-экономического 
анализа. 

3.2.3.18. В целях защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными ли-
ниями электропередачи (ВЛ), устанавливаются сани-
тарные разрывы – территория вдоль трассы высоко-
вольтной линии, в которой напряженность электриче-
ского поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и со-
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оружений допускается принимать границы санитарных 
разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным распо-
ложением проводов и без средств снижения напряжен-
ности электрического поля по обе стороны от нее на 
следующих расстояниях от проекции на землю край-
них фазных проводов в направлении, перпендикуляр-
ном 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. 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе 

эксплуатации санитарный  разрыв  должен  быть  скор-
ректирован  по результатам  инструментальных измере-
ний. 

3.2.3.19. Над подземными кабельными линиями в со-
ответствии с действующими  правилами  охраны  элек-
трических 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 сто-
роны от крайних кабелей, а при прохождении кабель-
ных линий в поселениях под тротуарами – на 0,6 м в 
сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проез-
жей 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. 

3.2.3.20. Охранные зоны кабельных линий исполь-
зуются с соблюдением требований правил охраны 
электрических сетей. 

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в 
земле в незастроенной местности, должны быть обо-
значены информационными знаками. Информацион-
ные знаки следует устанавливать не реже чем через 
500 м, а также в местах изменения направления ка-
бельных линий. 

3.2.3.21. На территории  поселений трансформа-
торные подстанции и распределительные устройства 
проектируются открытого и закрытого типа в соответ-
ствии с градостроительными требованиями ПУЭ и 
«Положения о технической политике ОАО «ФСК 
ЕЭС»   от 02.06.2006 г. 

3.2.3.22. Понизительные подстанции с трансформа-
торами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распредели-
тельные устройства и пункты перехода воздушных 
линий в кабельные, размещаемые на территории жи-
лой застройки, следует предусматривать закрытого 
типа. Закрытые подстанции могут размещаться в от-
дельно стоящих здания, быть встроенными и пристро-
енными.  

3.2.3.23. В общественных зданиях разрешается раз-
мещать встроенные и пристроенные  трансформатор-
ные  подстанции,  в том  числе  комплектные транс-
форматорные подстанции, при условии соблюдения 
требований ПУЭ, соответствующих санитарных и про-
тивопожарных норм, требований СП 31-110-2003. 

3.2.3.24. В жилых зданиях (квартирных домах и 
общежитиях), спальных корпусах больничных учреж-
дений, санаторно-курортных учреждений, домов от-

дыха, учреждений социального обеспечения, а также в 
учреждениях для матерей и детей, в общеобразова-
тельных школах и учреждениях по воспитанию детей, 
в учебных заведениях по подготовке и повышению 
квалификации  рабочих  и  других  работников, сред-
них специальных учебных заведениях  и  т.п. сооруже-
ние встроенных и пристроенных подстанций не допус-
кается. 

В жилых  зданиях  размещение встроенных и при-
строенных подстанций разрешается только с использо-
ванием сухих или заполненных негорючим, экологиче-
ски безопасным, жидким диэлектриком трансформато-
ров и при условии соблюдения требований санитарных 
норм по уровням звукового давления, вибрации, воз-
действию электрических и магнитных полей вне по-
мещений подстанции. 

3.2.3.25. Размещение новых подстанций открытого 
типа в районах массового жилищного строительства и в 
существующих жилых районах запрещается.  

На существующих подстанциях открытого типа 
следует осуществлять шумозащитные мероприятия, 
обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и 
культурно-бытовых зданиях до нормативного, и меро-
приятия по защите населения от электромагнитного 
влияния.  

3.2.3.26. Размещение трансформаторных подстан-
ций на производственной территории, а также выбор 
типа, мощности и других характеристик подстанций 
следует проектировать при соответствующей инже-
нерной подготовке  (в зависимости от местных условий) 
в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями эко-
логической и пожарной безопасности с учетом значе-
ний и характера электрических нагрузок, архитектурно-
строительных и эксплуатационных требований, условий 
окружающей среды.  

3.2.3.27. Для электроподстанций размер санитарно-
защитной зоны устанавливается в зависимости от типа 
(открытые, закрытые), мощности на основании расче-
тов физического воздействия на атмосферный воздух, 
а также результатов натурных измерений. 

При размещении отдельно стоящих распредели-
тельных пунктов и трансформаторных подстанций 
напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не 
более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и вы-
полнении мер по шумозащите расстояние от них до 
окон жилых и общественных зданий следует прини-
мать не менее 10 м, а до зданий лечебно-
профилактических учреждений – не менее 25 м. 

3.2.3.28. На подходах к подстанции и распредели-
тельным пунктам следует предусматривать технические 
полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных 
линий. Размеры земельных участков для пунктов пере-
хода воздушных линий в кабельные следует прини-
мать не более 0,1 га. 

3.2.3.29. Территория подстанции должна быть ог-
раждена внешним забором. Заборы могут не преду-
сматриваться для закрытых подстанций при условии 
установки отбойных тумб в местах возможного наезда 
транспорта. 

3.2.2.30. Расстояния от подстанций и распредели-
тельных пунктов для жилых, общественных и произ-
водственных зданий и сооружений следует принимать 
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в соответствии со СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*. 

 
 
3.2.4. Размещение инженерных сетей  
 

3.2.4.1. При градостроительном проектировании 
инженерные сети следует размещать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01-89* и иных действующих 
нормативных документов.  

3.2.4.2. Подземные инженерные сети при градо-
строительном проектировании следует размещать пре-
имущественно в пределах поперечных профилей улиц 
и дорог под тротуарами или разделительными полоса-
ми в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). 
В полосе между красной линией  и линией застройки 
следует размещать газовые сети низкого и среднего 
давления .  

При градостроительном проектировании, в услови-
ях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под 
которыми расположены подземные инженерные сети, 
следует предусматривать их вынос под разделительные полосы 
и тротуары. Допускается сохранение существующих и 
прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве 
тоннелей.  

3.2.4.3. Прокладку подземных инженерных сетей в 
тоннелях (проходных коллекторах)  при градострои-
тельном проектировании следует предусматривать, как 
правило, при необходимости одновременного разме-
щения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водо-
провода до 500 мм, кабелей (связи и силовых, напря-
жением до 10 кВ) - свыше 10, а также на пересечениях 
с магистральными улицами и железнодорожными пу-
тями.  

Совместная прокладка  газо-  и трубопроводов, 
транспортирующих легковоспламеняющиеся и горю-
чие вещества, с кабельными линиями не допускается. 

В зонах реконструкции, в охранных зонах истори-
ческой застройки или при недостаточной ширине улиц 
устройство тоннелей (коллекторов) при гра-
достроительном проектировании допускается при 
диаметре тепловых сетей  от 200 мм. 

На участках застройки в сложных грунтовых усло-
виях (лессовые, просадочные) при градостроительном 
проектировании необходимо предусматривать про-
кладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в 
соответствии со СНиП 2.01.01 - 82; СНиП 2.04.02 – 
84*, СНиП 41-02-2003. 

3.2.4.4. Расстояние по горизонтали (в свету) от 
ближайших подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений следует принимать в соответствии с пока-
зателями, приведёнными в таблице 14 СНиП 2.07.01- 
89*.  

3.2.4.5 Расстояние по горизонтали (в свету) между 
соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении при градостроительном 
проектировании следует принимать в соответствии с 
показателями, приведёнными в таблице 15 СНиП 
2.07.01-89*, а на вводах инженерных сетей в зданиях 
сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в 
глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 
м показатели расстояний, указанные в таблице 15 
СНиП 2.07.01-89*, следует увеличивать с учетом кру-

тизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи 
до подошвы насыпи и бровки выемки. 

При пересечении инженерных сетей между собой 
расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в 
соответствии с требованиями   СНиП  II - 89 -80.  

3.2.4.6. Магистральные трубопроводы при градо-
строительном проектировании следует прокладывать в 
соответствии с требованиями, установленными Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»:  

за пределами территорий населённых пунктов в со-
ответствии со      СНиП 2.05.06 – 85*;  

3.2.4.7. На территории населённых пунктов  при  
градостроительном проектировании запрещается про-
кладка газопроводов условным диаметром свыше 600 
мм при давлении газа свыше   0,6   МПа  до  1,2   МПа. 

  
3.2.5. Инженерные сети и сооружения на террито-
рии малоэтажной жилой застройки 

 
3.2.5.1. Выбор проектных инженерных решений для 

территории малоэтажной жилой застройки должен 
производиться в соответствии с техническими усло-
виями на инженерное обеспечение территории, выда-
ваемыми соответствующими органами, ответственны-
ми за эксплуатацию местных инженерных сетей. 

3.2.5.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы во-
допровода и канализации, как правило, должны про-
кладываться за пределами проезжей части 
дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка 
без устройства колодцев по территории частных участ-
ков при согласовании с эксплуатирующими организа-
циями и владельцами участков. В зоне прокладки ин-
женерных сетей запрещается посадка деревьев и кус-
тарников. 

3.2.5.3. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной 
застройки разрабатываются на основе планировочных 
решений застройки с учетом требований раздела «Теп-
лоснабжение» настоящих нормативов. 

В схемах определяются тепловые нагрузки и расхо-
ды газа; степень централизации или децентрализации 
теплоснабжения; тип, мощность и количество центра-
лизованных источников тепла (котельных); трассиров-
ка тепловых и газовых сетей; количество и места раз-
мещения центральных тепловых пунктов и газорегуля-
торных пунктов или газорегуляторных установок; тип 
прокладки сетей теплоснабжения и др. 

3.2.5.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой 
застройки допускается предусматривать как децентра-
лизованным – от поквартирных генераторов автоном-
ного типа, так и централизованным – от существую-
щих или вновь проектируемых котельных (ГРП) с со-
ответствующими инженерными коммуникациями. 

Централизованное теплоснабжение следует проек-
тировать в исключительных случаях при наличии в 
районе строительства или вблизи от него существую-
щих централизованных систем и возможности обеспе-
чения от них тепловых и газовых нагрузок нового 
строительства (без реконструкции или с частичной 
реконструкцией этих систем). 

В случае невозможности или нецелесообразности 
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использования систем централизованного теплоснаб-
жения в районах малоэтажной застройки рекомендует-
ся проектировать системы децентрализованного теп-
лоснабжения с использованием природного газа по 
ГОСТ 5542-87 как наиболее эффективного единого 
энергоносителя, обеспечивающего работу  теплогене-
раторов автономного типа, устанавливаемых у каждо-
го владельца дома, квартиры или в объектах социаль-
ной сферы частного владения. 

Проектирование систем теплогазоснабжения осу-
ществляется после принятия решения по централиза-
ции или децентрализации теплогазоснабжения. 

3.2.5.5. Проектирование газораспределительных 
систем следует осуществлять в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов в области промыш-
ленной безопасности. 

По территории малоэтажной застройки не допуска-
ется прокладка газопроводов высокого давления. В 
случае их наличия на прилегающих территориях тех-
нические зоны и расстояния от газораспределительных 
станций и газорегуляторных пунктов до жилой за-
стройки следует принимать в соответствии с таблицей 
27 и требованиями раздела «Газоснабжение» настоя-
щих нормативов. 

3.2.5.6. Электроснабжение малоэтажной застройки 
следует проектировать в соответствии с разделом 
«Электроснабжение» настоящих нормативов. 

Мощность трансформаторов трансформаторной 
подстанции для электроснабжения малоэтажной за-
стройки следует принимать по расчету. 

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или 
кабельными линиями по разомкнутой разветвленной 
схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с 
однотрансформаторными подстанциями. 

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ 
должны проходить вне пределов приквартирных уча-
стков, быть доступными для подъезда к опорам воз-
душных линий обслуживающего автотранспорта и 
позволять беспрепятственно проводить раскопку ка-
бельных линий. 

Требуемые разрывы следует принимать в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и иных дейст-
вующих нормативных документов.  

  
Глава 4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ  
 
4.1. Транспорт и улично-дорожная сеть 

 
4.1.1. Дорожная деятельность в  Ставропольском 

крае осуществляется уполномоченными органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органа-
ми государственной власти Ставропольского края, ор-
ганами местного самоуправления на основании  доку-
ментов территориального планирования, подготовка и 
утверждение которых осуществляются в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.  

Комплексный подход к развитию улично-дорожной 
и транспортной сети предполагает создание  транс-
портной инфраструктуры внешних и внутренних свя-
зей, вынос транзитных потоков из центров городских и 

сельских населенных пунктов, обеспечение высокого 
уровня сервисного обслуживания населения, отвечает 
требованиям безопасности дорожного движения, зако-
нодательству об охране окружающей природной сре-
ды, законодательству в области охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры).  

4.1.2. При подготовке документов территориально-
го планирования муниципальных образований  Ново-
селицкого района  Ставропольского края следует пре-
дусматривать единую систему транспорта  и улично-
дорожной сети  в увязке с планировочной структурой 
объекта проектирования  и прилегающей к нему тер-
ритории, с учетом его особенности, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортные связи с 
функциональными зонами, транспортные связи с дру-
гими поселениями системы расселения, объектами, 
расположенными в пригородной зоне, объектами 
внешнего транспорта и автомобильными дорогами 
общего пользования  Ставропольского края. 

Разделы по вопросам транспорта и улично-
дорожной сети выполняются в составе документов 
территориального планирования муниципальных обра-
зований  Новоселицкого  муниципального района  и 
включают схемы существующего и планируемого раз-
мещения автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных сооружений вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального рай-
она. В проектных предложениях учитываются вопро-
сы: по внешнему транспорту, по наземному обществен 
ному транспорту, по магистральной улично-дорожной 
сети, по хранению и парковке транспортных средств.  

4.1.3 Для жителей сельских поселений затраты 
времени на трудовые передвижения (пешеходные или 
с использованием транспорта) в пределах сельского 
поселения  не должны превышать 30 минут.  

Для промежуточных значений расчетной численно-
сти населения городских  и  сельских поселений  ука-
занные нормы затрат времени следует интерполиро-
вать.  

4.1.4. Пропускную способность сети улиц, автомо-
бильных дорог и транспортных  пересечений, число 
мест  хранения автомобилей следует определять исхо-
дя  из уровня  автомобилизации на расчетный срок. 
Число автомобилей, прибывающих в районный центр 
из других поселений системы расселения, и транзит-
ных автомобилей определяется специальным расче-
том. 

4.1.5. Проектирование нового строительства и ре-
конструкции улично-дорожной сети должно сопрово-
ждаться экологическим обоснованием, предусматри-
вающим количественную оценку всех видов воздейст-
вия на окружающую среду и оценку экологических 
последствий реализации проекта в соответствии с 
СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП II-12-77, «Руково-
дством по расчету и проектированию средств защиты 
застройки от транспортного шума».  

При проектировании улично-дорожной сети необ-
ходимо учитывать существующий и перспективный 
уровни загрязнения атмосферы отработанными газами 
и предусматривать планировочные мероприятия по 
локализации зон загазованности. 
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Преобразование и реконструкция производствен-

ных  и других территорий под новые объекты в сель-
ских поселениях должны обеспечивать интенсивность 
использования территории, сохранение экологической 
безопасности в связи с увеличивающимися транспорт-
ными нагрузками на улично-дорожную сеть. 

4.1.6. Планировочные и технические решения 
улично-дорожной сети городских и сельских поселе-
ний, пересечений и транспортных узлов должны обес-
печивать безопасность движения транспортных 
средств и пешеходов, в том числе удобные и безопас-
ные пути движения инвалидов, использующих при 
передвижении кресло-коляски, инвалидов с дефектами 
зрения, а также других маломобильных групп населе-
ния. 

Конструкция дорожного покрытия должна обеспе-
чивать установленную скорость движения транспорта 
в соответствии со схемой  организацией движения. 

4.1.7. Проектирование, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт автомобильных дорог осу-
ществляются в соответствии с требованиями законода-
тельства об объектах культурного наследия с проведе-
нием государственной историко-культурной эксперти-
зы, которая организуется органом исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченным в об-
ласти охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), и объектов археологиче-
ского наследия, до начала землеустроительных, земля-
ных, строительных, хозяйственных и иных работ и 
утверждения проектной документации, в случае нали-
чия на участке строительства, реконструкции или ка-
питального ремонта автомобильной дороги памятни-
ков истории и культуры  

4.1.8. Разрешение на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт автомобильных дорог осу-
ществляется в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и выдается: 

1) федеральным органом исполнительной власти, в 
отношении автомобильных дорог федерального значе-
ния;  

2) уполномоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской  Федерации в отношении ав-
томобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения;  

3) органом местного самоуправления поселения в 
отношении автомобильных дорог поселения;  
      4) органом местного самоуправления муниципаль-
ного района в отношении автомобильных дорог муни-
ципального района. 

  
4.2. Внешний транспорт 

 
4.2.1. Внешний транспорт следует проектировать 

как  комплексную систему во взаимосвязи с улично-
дорожной сетью  сельских поселений,  видами транс-
порта, обеспечивающую высокий уровень комфорта 
перевозки пассажиров, экономичность строительства и 
эксплуатации транспортных устройств и сооружений, 
а также рациональность местных и транзитных пере-
возок. 

Границы зон инженерной и транспортной инфра-
структур, выделяемых для размещения сооружений и 

коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и трубопроводного транспорта и связи, 
устанавливаются с учетом функциональных зон и па-
раметров их планируемого развития, определенных 
генеральным планом поселения,  схемой территори-
ального планирования муниципального района.  

В целях обеспечения нормальной эксплуатации со-
оружений и объектов внешнего транспорта могут ус-
танавливаться охранные зоны в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Отвод земель для сооружений и устройств внешне-
го транспорта осуществляется в установленном зако-
нодательством порядке в соответствии с действующи-
ми нормами отвода. 

Режим использования этих земель и обеспечения 
безопасности устанавливается соответствующими ор-
ганами надзора. 

Объекты внешнего транспорта следует увязывать с 
планировочной структурой  сельских поселений на 
основе схемы общей планировочной организации 
транспортных узлов. 

4.2.2. В пределах границ населенного пункта на 
землях железнодорожного транспорта размещаются 
здания пассажирских вокзалов, сортировочные стан-
ции, грузовые станции, другие обслуживающие желез-
ную дорогу объекты, а также железнодорожные линии 
и промежуточные остановочные пункты. 

Размеры привокзальных площадей следует назна-
чать с учетом конкретной градостроительной ситуа-
ции, размера пассажирского потока, числа и ширины 
примыкающих к площади  улиц, интенсивности  дви-
жения транспорта на них, организации движения 
транспорта и пешеходов, характера застройки, озеле-
нения и других факторов. 

4.2.3. В  сельских поселениях,  расположенных 
вдоль железнодорожных магистралей, рекомендуется 
устраивать остановочные пункты через 1,0- 

1,5 км  в целях использования этих магистралей для  
пассажирских перевозок. 

4.2.4. В случае примыкания жилой застройки к же-
лезной дороге, от оси крайнего железнодорожного пу-
ти до жилой застройки должна быть устроена санитар-
но-защитная зона не менее 100 м в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.07.01-89*. 

При невозможности обеспечить 100-метровую са-
нитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 
50 м при условии разработки и осуществления меро-
приятий  по обеспечению допустимого уровня шума в 
жилых помещениях в течение суток.  

Расстояния от сортировочных станций до жилой 
застройки принимаются на основе расчета с учетом 
величины грузооборота, пожаровзрывоопасности  пе-
ревозимых  грузов, а также допустимых уровней шума 
и вибрации. 

4.2.5. В санитарно-защитной зоне вне полосы отво-
да железной дороги допускается размещать автомо-
бильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреж-
дения коммунального назначения. Не менее 50% пло-
щади санитарно-защитной зоны должно быть озелене-
но. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садо-
вых участков следует принимать не менее 100 м. 
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4.2.6. Автомобильные дороги в Ставропольском 

крае в отношении норм проектирования подразделя-
ются  на пять категорий в зависимости от расчетной 
интенсивности движения. 

Категории и параметры автомобильных дорог в 
пределах края следует принимать в соответствии с 
табл. 1 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».  

Автомобильные дороги общей сети I, II, III катего-
рий следует проектировать в обход городских и сель-
ских населенных пунктов в соответствии со СНиП 
2.05.02-85 и СНиП 30-02-97*. 

4.2.7. Автомобильные дороги в пригородной зоне, 
являющиеся продолжением городских магистралей и 
обеспечивающие пропуск неравномерных по направ-
лениям транспортных потоков из городов – центров 
расселения  к границам Ставропольского  края, аэро-
портам, следует проектировать с учетом реверсивного 
движения, принимая, как правило, ширину основной 
проезжей части в соответствии с наибольшими часо-
выми автомобильными потоками. 

4.2.8. Аэродромы и вертодромы следует размещать 
в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 32-03-96 на расстоянии от 
селитебной территории и зон массового отдыха насе-
ления, обеспечивающем безопасность полетов и до-
пустимые уровни авиационного шума в соответствии с 
ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения в со-
ответствии с требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.005-96, 
а также на основании результатов натурных исследо-
ваний и измерений и оценки риска для здоровья насе-
ления. 

Указанные требования должны соблюдаться также 
при размещении новых селитебных территорий и зон 
массового отдыха в районах действующих аэропортов. 

Вопрос о развитии действующих аэропортов дол-
жен решаться с учетом развития  и реконструкции 
прилегающих к ним городских районов. 

 
4.3. Установление и использования придорожных 
полос    автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах  Ново-
селицкого муниципального района  Ставрополь-
ского края 

4.3.1.Установление и использование придорожных 
полос федеральных и региональных, муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования определя-
ется на основе проектной документации, требований, 
стандартов, норм и правил строительства и содержа-
ния автомобильных дорог, безопасности дорожного 
движения, а также иных требований, установленных 
федеральными законами и изданными в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Ставропольского края и органов местного 
самоуправления. 

В границах придорожных полос устанавливается 
особый режим использования земель, который вклю-
чает в себя запрет на возведение капитальных зданий и 
сооружений, ограничение рекламной и иных видов 
хозяйственной деятельности, снижающих безопас-
ность дорожного движения, условия эксплуатации ав-

томобильной дороги и расположенных на ней соору-
жений (с учетом перспективы их развития), а также 
создающих угрозу безопасности населению и участни-
кам дорожного движения.  

4.3.2. Решения о размещении в придорожной поло-
се зданий, сооружений и иных построек принимаются 
уполномоченными на то органами местного само-
управления по согласованию с органом управления 
федеральными дорогами, органом управления регио-
нальными автомобильными дорогами -Министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края, управле-
нием Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления внутренних 
дел по Ставропольскому краю, Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края.  

В пределах придорожных полос запрещается 
строительство капитальных сооружений (сооружения 
со сроком службы 10 и более лет), за исключением 
объектов дорожной службы, объектов Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения и 
объектов дорожного сервиса (автобусных остановок, 
переходно-скоростных полос, площадок для останов-
ки, стоянки  и отдыха, устройств для освещения дорог, 
дорожной связи, дорожек для пешеходов, велосипеди-
стов, а также объектов предназначенных для обеспе-
чения нормальных условий труда, питания и отдыха 
участников дорожного движения). 

4.3.3. Размещение в пределах придорожных полос 
объектов разрешается при соблюдении следующих 
условий: 

а) объекты не должны ухудшать видимость на ре-
гиональной или муниципальной  автомобильной доро-
ге и другие условия безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации этой автомобильной дороги и рас-
положенных на ней сооружений, а также создавать 
угрозу безопасности населения; 

б) выбор места размещения объектов должен осу-
ществляться с учетом возможной реконструкции ре-
гиональной или муниципальной автомобильной доро-
ги; 

в) размещение, проектирование и строительство 
объектов должно производиться с учетом требований 
стандартов и технических норм безопасности дорож-
ного движения, экологической безопасности, строи-
тельства и эксплуатации автомобильных дорог. 

4.3.4. Размещение объектов дорожного сервиса в 
пределах придорожных полос должно осуществляться 
в соответствии с техническими регламентами  (до их 
принятия нормами проектирования и строительства 
этих объектов), а также планами и генеральными схе-
мами их размещения, утвержденными органами мест-
ного самоуправления. При выборе места размещения 
объектов дорожного сервиса следует стремиться к со-
кращению до минимума числа примыканий, подъездов 
к региональной или муниципальной автомобильной 
дороге и съездов с нее, располагая, как правило, эти 
объекты комплексно в границах земель, отведенных 
для этих целей, на расстоянии не менее 150 м от же-
лезнодорожных переездов, а также примыканий про-
ездов к проезжим частям на расстоянии не менее 50 м 
от перекрестков улиц и автомобильных дорог населен-
ных пунктов. 
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Объекты дорожного сервиса должны быть обу-

строены площадками для стоянки и остановки автомо-
билей, а также подъездами, съездами и примыканиями, 
обеспечивающими доступ к ним с региональной или 
муниципальной  автомобильной дороги. При примы-
кании к региональной или муниципальной автомо-
бильной дороге подъезды и съезды должны быть обо-
рудованы переходно-скоростными полосами и обу-
строены таким образом, чтобы обеспечить безопас-
ность дорожного движения. 

Строительство и содержание объектов дорожного 
сервиса, включая площадки для стоянки и остановки 
автомобилей, подъезды и съезды к ним, установлен-
ные технические средства организации дорожного 
движения и направляющие устройства, осуществляет-
ся за счет средств их владельцев. 

4.3.5. Размещение инженерных коммуникаций в 
пределах придорожных полос допускается только по 
согласованию с органы управления региональными  
или муниципальными автомобильными дорогами. 

4.3.6. Порядок размещения и демонтажа средств 
наружной рекламы в полосе отвода и в придорожной 
полосе федеральных и региональных автомобильных 
дорог общего пользования Ставропольского края, а 
также требования к ее содержанию устанавливаются в 
соответствии с Федеральными законами от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния».  

 
Глава 5. Утилизация и переработка бытовых и 

промышленных  отходов 
 

5.1.Зоны размещения полигонов для твер-
дых бытовых отходов 

 
5.1.1. Полигоны твердых бытовых отходов (далее – 

ТБО) являются специальными сооружениями, предна-
значенными для изоляции и обезвреживания ТБО и 
гарантирующими санитарно-эпидемиологическую 
безопасность населения.  

Полигоны могут быть организованы для любых по 
величине населенных пунктов. Рекомендуется проек-
тирование централизованных полигонов для групп 
населенных пунктов. 

5.1.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами 
жилой зоны, на обособленных территориях с обеспе-
чением нормативных санитарно-защитных зон. 

5.1 .3. Размер санитарно-защитной зоны до терри-
тории усовершенствованной свалки ТБО следует пре-
дусматривать не менее 1000 м, до участков компости-
рования ТБО – не менее 500 м, участков компостиро-
вания отходов без использования навоза и помета – не 
менее 300 м. Размер санитарно-защитной зоны следует 
уточнять расчетом рассеивания в атмосфере вредных 
выбросов с последующим проведением натурных ис-
следований и измерений. Границы зоны устанавлива-
ются по изолинии 1 предельно-допустимых концен-
траций (далее – ПДК), если она выходит из пределов 
нормативной зоны. 

В санитарно-защитной зоне необходимо преду-
сматривать зеленые насаждения. 

5.1.4. Запрещается размещение новых полигонов: 
на территории зон санитарной охраны водоисточ-

ников и минеральных источников; 
во всех зонах охраны курортов; 
в местах выхода на поверхность трещиноватых по-

род; 
в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
в местах массового отдыха населения и оздорови-

тельных учреждений. 
При выборе участка для устройства полигона ТБО 

следует учитывать климатогеографические и почвен-
ные особенности, геологические и гидрологические 
условия местности. 

Полигоны ТБО размещаются на участках, где вы-
явлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые во-
ды находятся на глубине более 2 м. Не используются 
под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с 
выходами грунтовых вод в виде ключей. 

5.1.5. Полигон для твердых бытовых отходов раз-
мещается на ровной территории, исключающей воз-
можность смыва атмосферными осадками части отхо-
дов и загрязнения ими прилегающих земельных пло-
щадей и открытых водоемов, вблизи расположенных 
населенных пунктов. Допускается отвод земельного 
участка под полигоны ТБО на территории оврагов, 
начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить 
сбор и удаление поверхностных вод путем устройства 
перехватывающих нагорных каналов для отвода этих 
вод в открытые водоемы. 

5.1.6. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. 
м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема скла-
дирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендику-
лярно направлению господствующих ветров, что пре-
пятствует разносу ТБО.  

Длину одной траншеи следует устраивать с учетом 
времени заполнения траншей: 

в период температур выше 0° С – в течение 1-2 ме-
сяцев; 

в период температур ниже 0° С – на весь период 
промерзания грунтов. 

5.1.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязан-
ных территориальных частей: территории, занятой под 
складирование ТБО, и территории для размещения 
хозяйственно-бытовых объектов. 

5.1.8. Хозяйственная зона проектируется для раз-
мещения производственно-бытового здания для пер-
сонала, стоянки для размещения машин и механизмов. 
Для персонала предусматриваются: обеспечение пить-
евой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом 
количестве, комната для приема пищи, туалет в соот-
ветствии с требованиями раздела «Зоны инженерной 
инфраструктуры» настоящих нормативов.  

5.1.9. Территория хозяйственной зоны бетонирует-
ся или асфальтируется, освещается, имеет легкое ог-
раждение. 

5.1.10. По периметру всей территории полигона 
ТБО проектируется легкое ограждение или осуши-
тельная траншея глубиной более 2 м или вал высотой 
не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагба-
ум у производственно-бытового здания. 

5.1.11. На выезде из полигона предусматривается 
контрольно-дезинфицирующая установка с устройст-
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вом бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. 
Размеры ванны следует предусматривать с учетом 
обеспечения обработки ходовой части мусоровозов. 

5.1.12. 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 скла-
дирования ТБО на грунтовые воды. 

5.1.13. К сооружениям по контролю качества грун-
товых и поверхностных вод необходимо предусматри-
вать подъезды для автотранспорта. 

5.1.14. К полигонам ТБО проектируются подъезд-
ные пути в соответствии с требованиями главы 
«Транспорт и улично-дорожная сеть» настоящих нор-
мативов.  

5.1.15. Вывоз снега с улиц и проездов осуществля-
ется на специально подготовленные площадки в зонах 
размещения полигонов для твердых бытовых отходов. 
Запрещается вывоз снега на несогласованные в уста-
новленном порядке места. 

 
5.2. Зоны размещения объектов захороне-

ния, утилизации и переработки отходов производ-
ства и потребления 

 
5.2.1. Зоны размещения объектов захоронения, ути-

лизации и переработки отходов производства и по-
требления предназначаются для длительного их хра-
нения и захоронения при условии обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасности населения на 
весь период их эксплуатации и после закрытия. 

5.2.2. Зоны размещения объектов захоронения, ути-
лизации и переработки отходов производства и по-
требления располагаются за пределами жилой зоны и 
на обособленных территориях с обеспечением норма-
тивных санитарно-защитных зон. 

Объекты захоронения, утилизации и переработки 
отходов производства и потребления необходимо рас-
полагать с подветренной стороны по отношению к 
жилой застройке. 

5.2.3. Размещение объектов захоронения, утилиза-
ции и переработки отходов производства и потребле-
ния запрещается: 

на территории I, II и III поясов зон санитарной ох-
раны водоисточников и минеральных источников; 

в зонах массового загородного отдыха населения и 
на территории лечебно-оздоровительных учреждений; 

в рекреационных зонах; 
в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
на заболачиваемых и подтопляемых территориях; 
в границах установленных водоохранных зон от-

крытых водоемов. 
Запрещается строительство новых или реконструи-

руемых объектов захоронения, утилизации и перера-
ботки отходов производства и потребления:  

без предварительной сортировки и извлечения вто-
ричных ресурсов;  

в отсутствии гидроизоляционной подошвы для 
предотвращения инфильтрации свалочного фильтрата. 

5.2.4. Участок для размещения объекта для отходов 
производства и потребления необходимо располагать 
на территориях с уровнем залегания подземных вод на 

глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации под-
стилающих пород не более 10-6 см/с; на расстоянии не 
менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначе-
ния, используемых для выращивания технических 
культур, не используемых для производства продуктов 
питания.  

5.2.5. Размер участка определяется производитель-
ностью, видом и классом опасности отходов, техноло-
гией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 
20-25 лет и последующей возможностью использова-
ния отходов. 

5.2.6. Функциональное зонирование участков объ-
ектов зависит от назначения и вместимости объекта, 
степени переработки отходов. Функциональным зони-
рованием следует предусматривать не менее двух зон 
(административно-хозяйственную и производствен-
ную). 

5.2.7. Объекты захоронения, утилизации и перера-
ботки отходов производства и потребления необходи-
мо обеспечивать централизованными сетями водо-
снабжения, канализации, очистными сооружениями 
(локальными), в том числе для очистки поверхностно-
го стока и дренажных вод в соответствии  с требова-
ниями  раздела  «Зоны инженерной инфраструктуры» 
Нормативов.  

5.2.8. Подъездные пути к объектам проектируются 
в соответствии с требованиями раздела «Зоны транс-
портной инфраструктуры» настоящих нормативов.  

 
5.3 Зоны размещения полигонов для ток-
сичных промышленных отходов. 

 
5.3.1 Полигоны для токсичных промышленных от-

ходов являются природоохранными сооружениями и 
предназначены для централизованного сбора, обез-
вреживания и захоронения токсичных отходов про-
мышленных предприятий, научно-исследовательских 
организаций и учреждений. 

5.3.2 Полигоны размещаются за пределами жилой 
зоны и на обособленных территориях с обеспечением 
нормативных санитарно-защитных зон в соответствии 
с требованиями санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов. 

5.3.3. Полигоны по обезвреживанию и захоронению 
токсичных промышленных отходов следует проекти-
ровать: 

на площадках, на которых возможно осуществле-
ние мероприятий и инженерных решений, исключаю-
щих загрязнение окружающей среды; 

с подветренной стороны (для ветров преобладаю-
щего направления) по отношению к населенным пунк-
там и зонам отдыха населенных пунктов; 

ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбовод-
ных хозяйств; 

на землях несельскохозяйственного назначения или 
непригодных для сельского хозяйства либо на сель-
скохозяйственных землях худшего качества; 

в соответствии с гидрогеологическими условиями 
на участках со слабо-фильтрующими грунтами (гли-
ной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых 
вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема 
воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от ниж-
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него уровня захороняемых отходов. 

5.3.4. При неблагоприятных гидрогеологических 
условиях на выбранной площадке необходимо преду-
сматривать инженерные мероприятия, обес-
печивающие требуемое снижение уровня грунтовых 
вод. 

5.3.5. Размещение полигонов запрещается на тер-
риториях, указанных в пунктах 5.2.3 и 5.2.4 настоящих 
Нормативов, а также: 

на площадях залегания полезных ископаемых без 
согласования с министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края и 
управлением по недропользованию по Ставрополь-
скому краю;  

в зонах активного карста; 
в зонах оползней; 
в заболоченных местах; 
в зоне питания подземных источников питьевой 

воды; 
на территориях зеленых зон городских округов и 

поселений; 
на землях, занятых или предназначенных под заня-

тие лесами, лесопарками и другими зелеными насаж-
дениями, выполняющими защитные и санитарно-
гигиенические функции и являющимися местом отды-
ха населения; 

на участках, загрязненных органическими и радио-
активными отходами, до истечения сроков, установ-
ленных органами Федеральной службы  
Роспотребнадзора. 

Запрещается размещение полигонов на заболачи-
ваемых и подтопляемых местах. 

5.3.6. Размер участка полигона устанавливается ис-
ходя из срока накопления отходов в течение 20-25 лет. 

5.3.7. Мощность полигона проектируется с учетом 
количества токсичных отходов (тыс. т), которое может 
быть принято на полигон в течение одного года, вклю-
чая поступающие на завод по обезвреживанию ток-
сичных промышленных отходов и на участок захоро-
нения отходов. 

5.3.8. При проектировании площадей и вместимо-
сти карт на участке захоронений отходов кроме отхо-
дов, поступающих непосредственно не захоронение от 
промышленных предприятий, необходимо также учи-
тывать твердые токсичные отходы, образующиеся на 
заводе по обезвреживанию отходов. 

5.3.9. В составе полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов сле-
дует предусматривать: 

завод по обезвреживанию токсичных промышлен-
ных отходов; 

участок захоронения токсичных промышленных 
отходов; 

стоянку специализированного автотранспорта, 
предназначенного для перевозки токсичных промыш-
ленных отходов. 

5.3.10. В составе полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов сле-
дует предусматривать: 

завод по обезвреживанию токсичных промышлен-
ных отходов – на возможно кратчайшем расстоянии от 
предприятия основного поставщика отходов; 

участок захоронения отходов – в соответствии с 
требованиями пункта 5.2.3 настоящих Нормативов; 

стоянка специализированного автотранспорта – как 
правило, рядом с заводом по обезвреживанию токсич-
ных промышленных отходов. 

  Примечание: Допускается размещение всех объ-
ектов полигона на одной площадке при отсутствии в 
промышленной зоне  поселений территории для раз-
мещения завода и стоянки. 

5.3.11. Плотность застройки завода по обезврежи-
ванию токсичных промышленных отходов должна 
быть не менее 30 %. 

5.3.12. Размеры санитарно-защитной зоны завода 
по обезвреживанию токсичных промышленных отхо-
дов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год долж-
ны быть 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т – 
500 м. 

Размеры санитарно-защитной зоны завода в кон-
кретных условиях строительства необходимо уточнять 
с учетом расчетов рассеивания в атмосфере вредных 
выбросов в соответствии с требованиями раздела 8  
РД 52.04.212-86 «Методика расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий» (ОНД-86) с последующим 
проведением натурных исследований и измерений. 

5.3.13. Размер участка захоронения токсичных 
промышленных отходов проектируется исходя из сро-
ка накопления отходов в течение 20-25 лет. 

5.3.14. По периметру участка захоронения отходов 
необходимо предусматривать ограждение из колючей 
проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматиче-
ской охранной сигнализации. 

На участке захоронения токсичных промышленных 
отходов по его периметру, начиная от ограждения, 
необходимо последовательно размещать: 

кольцевой канал; 
кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной 

поверху 3 м; 
кольцевая автодорога с усовершенствованным ка-

питальным покрытием и въездами на карты; 
лотки дождевой канализации вдоль дороги или кю-

веты с облицовкой бетонными плитами.  
5.3.15. Внешний кольцевой канал должен рассчи-

тываться на расход 1 % обеспеченности паводка с 
прилегающей водосборной площади. Отвод воды дол-
жен предусматриваться в ближайший водоток. 

При необходимости отвода от площадки полигона 
русла водостока расчетный расход воды обводного 
канала следует принимать с  
0,1-процентной обеспеченностью. 

5.3.16. В проекте следует предусматривать разде-
ление участка захоронения токсичных промышленных 
отходов на производственную и вспомогательную зо-
ны. Расстояние между зданиями и сооружениями зон 
необходимо предусматривать не менее 25 м. 

5.3.17. В производственной зоне участка размеща-
ются карты с учетом раздельного захоронения отходов 
различных классов опасности, контрольно-
регулирующие пруды дождевых и дренажных вод, а 
при необходимости – и пруды-испарители. 

5.3.18. Сооружения для чистки, мойки и обезвре-
живания спецмашин и контейнеров необходимо рас-
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полагать на выезде из производственной зоны полиго-
на на расстоянии не менее 60 м от административно-
бытовых зданий. 

5.3.19. Отвод внутренних дождевых и талых вод 
следует предусматривать в контрольно-регулирующие 
пруды, состоящие из двух секций. Вместимость каж-
дой секции пруда следует рассчитывать на объем мак-
симального суточного дождя повторяемостью раз в 10 
лет. 

5.3.20. Площадь пруда-испарителя проектируется 
исходя из возможного загрязнения 10-процентного 
среднегодового расчетного стока дождевых и талых 
вод с территории участка захоронения. 

5.3.21. Размеры санитарно-защитной зоны участка 
захоронения токсичных промышленных отходов 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. 

5.3.22. Участки захоронения токсичных промыш-
ленных отходов следует размещать на расстоянии не 
менее:     

200 м – от сельскохозяйственных угодий и автомо-
бильных и железных дорог общей сети; 

50 м – от границ леса и лесопосадок, не предназна-
ченных для использования в рекреационных целях. 

5.3.23. В санитарно-защитной зоне участка захоро-
нения токсичных промышленных отходов разрешается 
размещение завода по обезвреживанию этих отходов, 
стоянки специализированного автотранспорта и испа-
рителей загрязненных дождевых и дренажных вод. 

5.3.24. Для обеспечения контроля высоты стояния 
грунтовых вод, их физико-химического и бактериоло-
гического 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 (пункт 
8.6). 

5.3.25. Размеры санитарно-защитной зоны стоянки 
специализированного автотранспорта принимаются в 
соответствии с требованиями  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).  

5.3.26. Водоснабжение и канализация полигонов 
проектируются в соответствии с требованиями раздела 
«Зоны инженерной инфраструктуры»  
настоящих нормативов. 

5.3.27. Подъездные пути к полигонам проектиру-
ются в соответствии с требованиями главы «Транспорт 
и улично-дорожная сеть» настоящих нормативов.  

 
5.4. Зоны размещения специализированных 

организаций по обращению с радиоактивными от-
ходами 

 
5.4.1. Выбор участка для размещения специализи-

рованной организации (далее – СПО) по обращению с 
радиоактивными отходами (далее – РАО) осуществля-
ется в установленном порядке. 

Выбор площадки, проектирование, строительство, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации хранилищ 
жидких, твердых и отвержденных РАО необходимо 
осуществлять в соответствии с действующими норма-

ми, правилами в области радиационной безопасности и 
охраны окружающей природной среды. 

При этом необходимо обеспечивать радиационную 
безопасность населения и окружающей среды в тече-
ние всего срока изоляции отходов с учетом долговре-
менного прогноза. 

5.4.2. 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 
соответствовать требованиям строительных норм и 
правил, норм проектирования и  
СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002)  и учитывать его по-
тенциальную радиационную, химическую и пожарную 
опасности для населения и окружающей среды. 

5.4.3. Места размещения СПО должны быть оцене-
ны с точки зрения воздействия на безопасность проек-
тируемого объекта метеорологических, гидрологиче-
ских  и  сейсмических факторов при нормальной экс-
плуатации и в аварийных условиях. 

Предоставление земельных участков под строи-
тельство СПО, а также ввод  в  эксплуатацию  постро-
енных и  реконструированных  СПО допускается при 
наличии санитарно-эпидемиологических заключений. 

5.4.4. Размеры участка следует рассчитывать с уче-
том размещения на нем всех необходимых сооруже-
ний, предназначенных для переработки и долговре-
менного хранения жидких, твердых, биологических 
РАО и отработавших источников ионизирующего из-
лучения, и наличия резервных площадей для перспек-
тивного строительства. 

5.4.5. Вокруг СПО устанавливается санитарно-
защитная зона, которая определяется в проекте СПО. 

В санитарно-защитной зоне запрещается постоян-
ное и временное проживание населения, размещение 
детских, лечебно-профилактических и оздоровитель-
ных учреждений, а также промышленных и подсобных 
сооружений, не относящихся к этому объекту. Терри-
торию санитарно-защитной зоны следует благоустраи-
вать и озеленять.  

Использование земель санитарно-защитной зоны 
для сельскохозяйственных целей возможно с разреше-
ния управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю. В этом случае вырабатываемая продукция 
подлежит радиационному контролю в управлении Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Ставропольскому краю.  

5.4.6. Компоновку зданий и сооружений на терри-
тории СПО следует выполнять по принципу разделе-
ния на зоны возможного загрязнения и чистую.  

Промышленную площадку СПО необходимо обо-
рудовать надежной телефонной связью, водопроводом 
с подачей горячей и холодной воды, бытовой канали-
зацией, спецканализацией. В системе спецканализации 
и бытовой канализации, используемой для удаления 
низкоактивных сточных вод, необходимо оборудовать 
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контрольные емкости. 

Внеплощадочные сети водоснабжения и канализа-
ции проектируются в соответствии с требованиями 
раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» Норма-
тивов.  

5.4.7. СПО следует связывать с автомагистралями 
благоустроенными подъездными путями. Подъездные 
пути проектируются в соответствии с требованиями 
раздела «Транспорт и улично-дорожная сеть» Части I 
Нормативов градпроектирования. Проезды необходи-
мо асфальтировать, территорию озеленять.  

На территории СПО запрещается проживание лю-
дей, содержание сельскохозяйственных животных, 
выращивание овощей, плодово-ягодных и других 
сельскохозяйственных культур. 

5.4.8. При проектировании площадки захоронения 
обоснование безопасности  для персонала и населения 
осуществляется в соответствии с требованиями разде-
ла 10.3 СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002). 

5.4.9. Гидрогеологические, топографические, сейс-
мические, тектонические, климатические, социальные 
и другие условия места приповерхностного и подзем-
ного захоронения РАО должны соответствовать ком-
плексу нормативно-технических требований к выбору 
места захоронения, регламентированных специальны-
ми нормативными документами. 

5.4.10. Площадка захоронения должна включать 
объекты наземного и подземного комплексов, иметь 
санитарно-защитную зону и зону наблюдения, а при 
захоронении в геологические формации – горный от-
вод. 

Размещение зданий и сооружений на площадке за-
хоронения должно выполняться по принципу разделе-
ния на чистую зону и зону возможного загрязнения. В 
зоне возможного загрязнения следует располагать объ-
екты наземного и подземного комплекса, где обраща-
ются с радиоактивными отходами. 

Пункты радиационного контроля в санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения располагают отно-
сительно промплощадки в направлении гос-
подствующих ветров в данной местности, в противо-
положном и перпендикулярном направлениях. 

5.4.11. Проектирование долговременных подзем-
ных хранилищ и сооружений приповерхностного типа 
осуществляется в зависимости от захороняемых видов 
РАО, в том числе: 

твердые и отвержденные радиоактивные отходы 
после кондиционирования следует помещать в храни-
лища долговременного хранения; 

кондиционированные  среднеактивные  отходы, со-
держащие радионуклиды с периодом полураспада не 
более 30 лет, и все низкоактивные могут быть поме-
щены для долговременного хранения и захоронения в 
сооружениях приповерхностного типа; 

кондиционированные средне- и высокоактивные 
отходы с преимущественным содержанием радионук-
лидов с периодом полураспада более 30 лет необходи-
мо помещать для долговременного хранения и захоро-
нения в подземные сооружения, глубина которых оп-
ределяется комплексом природных и экономических 
условий, обеспечивающих необходимый уровень ра-
диационной безопасности. 

5.4.12. Приповерхностные и подземные могильни-
ки по окончанию загрузки необходимо законсервиро-
вать, а все прочие здания и сооружения площадки за-
хоронения, за исключением системы радиационного 
контроля, подлежат выводу из эксплуатации. Систему 
консервации могильника необходимо предусматривать 
при его проектировании. 

5.4.13. Место, способ и условия захоронения ра-
диоактивных отходов различных категорий следует 
обосновывать в проекте могильника и согласовывать с 
органами Федеральной службы Роспотребнадзора.  

5.4.14. Территория площадки захоронения ограж-
дается предупредительными знаками радиационной 
опасности и обеспечивается охраной и другими эле-
ментами системы физической защиты. 

5.4.15. Вокруг площадки захоронения радиоактив-
ных отходов устанавливается санитарно-защитная зона 
в соответствии с пунктом 5.4.5 настоящих Нормати-
вов. На границе санитарно-защитной зоны уровень 
облучения людей в условиях нормальной эксплуата-
ции СПО не должен превышать установленный предел 
дозы облучения населения.  
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Приложение 1  

Нормы расчета вместимости учреждений обслуживания   
районного уровня, их размещение, размеры земельных участков  

Учреждения, 
предприятия, со-
оружения, едини-

ца измерения 
 

Число* 
 

Размеры земельных 
участков 

Радиус обслу-
живания, м 

 

Примечания 

1  2  3  4  5  
Учреждения образования 

 
Детские дошко-
льные учрежде-
ния, место  

Устанавливается в зависи-
мости от демографической 
структуры поселения, при-
нимая расчетный уровень 
обеспеченности детей до-
школьными учреждениями 
в пределах 85%, в том чис-
ле общего типа - 70%, спе-
циализированного - 3%, 
оздоровительного - 12%. В 
поселениях-
новостройках** при отсут-
ствии данных по демогра-
фии следует принимать до 
180 мест на 1 тыс. чел.; при 
этом на территории жилой 
застройки размещать из 
расчета не более 100 мест 
на 1 тыс. чел. 
 

При вместимости 
яслей-садов, м на 1 
место: до 100 мест - 
40, св. 100 - 35; в 
комплексе яслей-
садов св. 500 мест - 
30. Размеры земель-
ных участков могут 
быть уменьшены: на 
25% - в условиях ре-
конструкции; на 15% 
- при размещении на 
рельефе с уклоном 
более 20%; на 10% - в 
поселениях-
новостройках (за счет 
сокращения площади 
озеленения) 

300;  
при малоэтаж-
ной застройке - 
500 
 

Площадь групповой 
площадки для детей 
ясельного возраста 
следует принимать 
7,5 м на 1 место. 
 
Игровые площадки 
для детей дошкольно-
го возраста допуска-
ется размещать за 
пределами участка 
детских дошкольных 
учреждений общего 
типа 

Крытые бассейны 
для дошкольни-
ков, объект 
 

По заданию на проектирование   

Общеобразова-
тельные школы, 
учащиеся  

Следует принимать с уче-
том  100%-ного охвата 
обучением детей в I и II 
ступенях  и  75% охвата в 
III степени обучения при 
обучении в одну смену. В 
поселениях-новостройках 
необходимо принимать не 
менее 180 мест на 1 тыс. 
чел. 

При вместимости 
общеобразовательной 
школы, учащихся***: 

 
св. 40  до  400       

50 м на 1 учащегося 
 

"  400  "   500        60         
" 

 
"  500  "   600        50         
" 

 
"  600  "   800        40         
" 

 
"  800  " 1100        33         
" 

 
"1100  " 1500        21         
" 

 
"1500  " 2000        17         
" 

 
"2000                     16         
"  

для I ступени  
500 
 

Размеры земельных 
участков школ могут 
быть: увеличены: на 
30% - в сельских по-
селениях, если для 
организации учебно-
опытной работы не 
предусмотрены спе-
циальные участки на 
землях совхозов и 
колхозов.  

 
Спортивная зона 
школы может быть 
объединена с физ-
культурно- оздорови-
тельным комплексом 
микрорайона  
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________________ 
* Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреж-

дений и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других 
мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов 
и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установ-
ленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного 
значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе рас-
селения. 

 
** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые  сельские поселения, числен-

ность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроиз-
водственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и бо-
лее раза. 

 
*** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. 

 
Школы- 
интернаты,  уча-
щиеся  

По заданию на проектиро-
вание  

При вместимости 
общеобразовательной 
школы-интерната, 
учащихся: 
св. 200 до 300            
70 м на 1 учащегося  

 
"  300   "  500             
65          " 
 
"  500  и более         

45          " 
 

 При размещении на 
земельном участке 
школы здания интер-
ната (спального кор-
пуса) площадь зе-
мельного участка 
следует 
увеличивать на 0,2 га 

Межшкольный 
учебнопроизвод-
ственный комби-
нат, место* 
 

8% общего числа школьни-
ков  

Размеры земельных 
участков межшколь-
ных учебно-
производственных 
комбинатов рекомен-
дуется принимать не 
менее 2 га, при уст-
ройстве автополигона 
или трактородрома - 3 
га  

 

 Автотрактородром 
следует размещать 
вне селитебной тер-
ритории 

Внешкольные 
учреждения, ме-
сто* 

10% общего числа школь-
ников, в том числе по ви-
дам зданий: Дом школьни-
ков - 3,3%; станция юных 
техников -  0,9%; станция 
юных натуралистов - 0,4%; 
станция юных туристов - 
0,4%; детско-юношеская 
спортивная школа - 2,3%; 
детская школа искусств 
или музыкальная, художе-
ственная, хореографиче-
ская школа - 2,7% 

 

По заданию на проек-
тирование  

  

________________ 
*  В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях обще-

образовательных школ. 
 

Средние спе-
циальные и про-
фессионально- 
технические 

По заданию на проекти-
рование с учетом населе-
ния города-центра и других 
поселений в зоне его влия-

При вместимости 
профессионально-
технических училищ 
и средних специаль-

 Размеры земельных 
участков могут быть 
уменьшены: на 50% в 
условиях реконструк-
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учебные заведе-
ния, учащиеся  

ния  ных учебных заведе-
ний, учащихся: 

 
до 300                      

75  м на 1 учащегося 
 
св. 300 до 900        

50-65     " 
 

"   900   " 1600       
30-40     "  

ции, на 30% - для 
учебных заведений 
гуманитарного про-
филя; увеличены на 
50% -  для учебных 
заведений сельскохо-
зяйственного профи-
ля, размещаемых в 
сельских поселениях. 

 
При кооперирова-

нии учебных заведе-
ний и создании учеб-
ных центров размеры 
земельных участков 
рекомендуется 
уменьшать в зависи-
мости от вместимости 
учебных центров, 
учащихся: 

 
от 1500 до 2000   на 

10% 
 
св. 2000  до 3000     

на  20  % 
 

св. 3000  на  30  % 
 

Размеры жилой зоны, 
учебных и вспомога-
тельных хозяйств, 
полигонов и авто-
трактородромов в 
указанные размеры не 
входят  

 
Высшие учебные 
заведения, сту-
денты  

По заданию на проектиро-
вание  
 

Зоны высших учеб-
ных заведений (учеб-
ная зона), га на 1 тыс. 
студентов: универси-
теты, вузы техниче-
ские - 4-7; сельскохо-
зяйственные - 5-7; 
медицинские, фарма-
цевтические - 3-5; 
экономические, педа-
гогические, культуры, 
искусства, архитекту-
ры - 2-4; институты 
повышения квалифи-
кации и заочные вузы 
- соответственно их 
профилю с коэффи-
циентом - 0,5; спе-
циализированная зона 
- по заданию на про-
ектирование; спор-
тивная зона - 1-2; зо-
на студенческих об-
щежитий -  1,5-3. Ву-
зы физической куль-

 Размер земельного 
участка вуза может 
быть уменьшен на 
40% в условиях ре-
конструкции. При 
кооперированном 
размещении несколь-
ких вузов на одном 
участке суммарную 
территорию земель-
ных участков учеб-
ных заведений реко-
мендуется сокращать 
на 20% 
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туры проектируются 
по заданию на проек-
тирование  

 
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные  

и физкультурно-оздоровительные сооружения 
 

Дома-интернаты 
для престарелых, 
ветеранов труда и 
войны, органи-
зуемые производ-
ственными объе-
динениями (пред-
приятиями), 
платные пансио-
наты, место на 1 
тыс. чел. (с 60 
лет) 

 
Дома-интернаты 
для взрослых ин-
валидов с физи-
ческими наруше-
ниями, место на 1 
тыс. чел. (с 18 
лет) 
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По заданию на проек-
тирование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
То же  

 Нормы расчета уч-
реждений социально-
го обеспечения сле-
дует уточнять в зави-
симости от социаль-
но- демографических 
особенностей региона  

Детские дома-
интернаты, место 
на 1 тыс. чел. (от 
4 до 17 лет) 

3  "   

Психоневрологи-
ческие интерна-
ты, место на 1 
тыс. чел. (с 18 
лет) 

3  При вместимости 
интернатов, мест:  

 
до 200                          

125 м на 1 место  
      
св. 200 до 400            

100       " 
      
  "  400   "   600              

80       " 
 

На расстоянии 
не менее 300 м 
от промыш-
ленных пред-
приятий, маги-
стралей, же-
лезнодорож-
ных путей, а 
также других 
источников 
повышенного 
шума, загряз-
нения воздуха 
и почв 

 

Специальные жи-
лые дома и груп-
пы квартир для 
ветеранов войны 
и труда и одино-
ких престарелых, 
чел. на 1 тыс. чел. 
(с 60 лет) 

60  -   

Специальные жи-
лые дома и груп-
пы квартир для 
инвалидов на 
креслах-колясках 
и их семей, чел. 
на 1 тыс. чел. все-
го населения  
 

0,5  -   
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Стационары всех 
типов для взрос-
лых с вспомога-
тельными зда-
ниями и соору-
жениями, койка  

Необходимые вмести-
мость и структура лечебно-
профилактических учреж-
дений определяются орга-
нами здравоохранения и 
указываются в задании на 
проектирование  

При мощности 
стационаров, коек: 

 
до 50                     

300 м на 1 койку  
 
св. 50 до 100       

300-200    "  
 

" 100   "   200       200-
140   " 

 
" 200   "   400       140-
100   "  

 
" 400   "   800         
100-80    "  

 
" 800   " 1000           
80-60    " 

 
" 1000                             
60    " 

 На одну койку для 
детей следует прини-
мать норму всего ста-
ционара с коэффици-
ентом 1,5.  
 
При размещении двух 
и более стационаров 
на одном земельном 
участке общую его 
участке общую его 
площадь следует 
принимать по норме 
суммарной вместимо-
сти стационаров. В 
условиях реконструк-
ции земельные участ-
ки больниц допуска-
ется уменьшать на 
25%. Размеры зе-
мельных участков 
больниц, размещае-
мых в пригородной 
зоне, следует увели-
чивать: инфекцион-
ных и онкологиче-
ских - на 15%, тубер-
кулезных и психиат-
рических - на 25%, 
восстановительного 
лечения для взрослых 
- на 20%, для детей - 
на 40%. Площадь зе-
мельного участка ро-
дильных домов сле-
дует принимать по 
нормативам стацио-
наров с коэффициен-
том 0,7  

 
Поликлиники, 
амбулатории, 
диспансеры без 
стационара, по-
сещение в смену  

   0,1 га на 100 посеще-
ний в смену, но не 
менее 0,3 га  

1000 Размеры земельных 
участков стационара 
и поликлиники (дис-
пансера), объединен-
ных в одно лечебно- 
профилактическое 
учреждение, опреде-
ляются раздельно по 
соответствующим 
нормам и затем сум-
мируются       

Станции (под-
станции) скорой 
медицинской по-
мощи, автомо-
биль  

 

1 на 10 тыс. чел. в пределах 
зоны 15-минутной доступ-
ности на специальном ав-
томобиле  

0,05 га на 1 автомо-
биль, но не менее 0,1 
га  

  

Выдвижные 
пункты скорой 
медицинской по-
мощи, автомо-
биль 

1 на 5 тыс. чел. сельского 
населения в пределах зоны 
30-минутной доступности 
на специальном автомоби-
ле 

То же    



 

30 
 

 
Фельдшерские 
или фельдшерско 
- акушерские 
пункты, объект  

 

По заданию на проектиро-
вание  
 

0,2 га    

Аптеки групп: По заданию на проектиро-
вание  
 

   750  

I-II     0,3 га или встроенные  
 

  

III-V     0,25  "   "              " 
 

  

VI-VIII     0,2    "   "              " 
 

  

Молочные кухни, 
порция в сутки на 
1 ребенка (до 1 
года) 

 

4  0,015 га на 1 тыс. 
порций в сутки, но не 
менее 0,15 га  

  

Раздаточные 
пункты молочных 
кухонь, м общей 
площади на 1 ре-
бенка (до 1 года) 

 

0,3  Встроенные  500  

Учреждения са-
наторно- курорт-
ные и оздорови- 
тельные, отдыха и 
туризма  

   Конкретные значения 
нормативов земель-
ных участков в ука-
занных пределах 
принимаются по ме-
стным условиям. Раз-
меры земельных уча-
стков даны без учета 
площади хозяйствен-
ных зон. 

 
Санатории (без 
туберкулезных), 
место  

По заданию на проекти-
рование  

125-
150  

м на 1 место   В сложившихся при-
морских, горных ку-
рортах и в условиях 
их реконструкции 
размеры земельных 
участков допускается 
уменьшать, но не бо-
лее чем на 25%          

Санатории для 
родителей с деть-
ми и детские са-
натории (без ту-
беркулезных), 
место  

 

То же 145-
170  

"      "   "          

Санатории- про-
филактории, ме-
сто  

То же 70-100  м на 1 место   В санаториях- профи-
лакториях, разме-
щаемых в пределах 
городской черты, до-
пускается уменьшать 
размеры земельных 
участков, но не более 
чем на 10%      

Санаторные дет-
ские (школьные) 
лагеря, место  

" 200  "      "   "          
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Дома отдыха 
(пансионаты), 
место 

 

" 120-
130  

"      "   "        
 

  

Дома отдыха 
(пансионаты) для 
семей с детьми, 
место  

 

" 140-
150  

"      "   "        
 

  

Базы отдыха 
предприятий и 
организаций, мо-
лодежные лагеря, 
место  

 

По заданию на проектиро-
вание 

 

140-
160  

"      "   "        
 

  

Курортные гос-
тиницы, место  

 

То же  65-75  м на 1 место  
 

  

Детские (школь-
ные) лагеря, ме-
сто  

 

" 150-
200  

"      "   "        
 

  

Оздорови- 
тельные лагеря 
старшеклассни-
ков, место  

 

" 175-
200  

"      "   "        
 

  

Дачи дошколь-
ных учреждений, 
место 

 

" 120-
140  

"      "   "        
 

  

Туристские гос-
тиницы, место  

 
" 

50-75  "      "   "        
 

 Для туристских гос-
тиниц, размещаемых 
на территории КМВ, 
размеры земельных 
участков допускается 
принимать по нор-
мам, установленным 
для коммунальных 
гостиниц       

Туристские базы, 
место  

 

" 65-80  "      "   "        
 

  

Туристские базы 
для семей с деть-
ми, место  

 

" 95-120  "      "   "      
 

  

Мотели, место  
 

" 75-100  м на 1 место  
 

  

Кемпинги, место  
 

" 135-
150  

"      "   "        
 

  

Приюты, место  
 

" 35-50  "      "   "          

Физкультурно - 
спортивные со-
оружения  

    

Территория  
 

- 0,7-0,9 га на 1 тыс. 
чел. 

 Физкультурно-
спортивные сооруже-
ния сети общего 
пользования следует, 
как правило, объеди-
нять со спортивными 
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объектами образова-
тельных школ и дру-
гих учебных заведе-
ний, учреждений от-
дыха и культуры с 
возможным сокраще-
нием территории.  

 
Для малых поселений 
нормы расчета залов 
и бассейнов необхо-
димо принимать с 
учетом минимальной 
вместимости объек-
тов по технологиче-
ским требованиям. 

 
Комплексы физкуль-
турно- оздоровитель-
ных площадок преду-
сматриваются в каж-
дом поселении.  

 
Доступность физ-
культурно- спортив-
ных сооружений го-
родского значения не 
должна превышать 30 
мин. 

 
Долю физкультурно- 
спортивных сооруже-
ний, размещаемых в 
жилом районе, следу-
ет принимать от об-
щей нормы, %: 
территории - 35, 
спортивные залы - 50, 
бассейны - 45      

Помещения для 
физкультурно- 
оздоровительных 
занятий в микро-
районе, м общей 
площади на 1 тыс. 
чел. 

 

                          70-80                          

Спортивные залы 
общего пользова-
ния, м площади 
пола на 1 тыс. 
чел. 

 

                           60-80                         

Бассейны крытые 
и открытые обще-
го пользования, м 
зеркала воды на 1 
тыс. чел. 

                          20-25                           
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Приложение 2  

 
Средние нормы посадки деревьев и кустарников  

  

 
 

Приложение 3 
(обязательное)  

 
Категории  автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-

ного района  следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.  
 

Таблица 
 

 
Категория 
дорог и улиц 

 

 
Основное назначение дорог и улиц  

1  2 
 

Магистральные дороги: 
 

 
 

скоростного движения 
 
   

Скоростная транспортная связь в пределах Ставропольского края, подъезды к 
аэропортам, крупным зонам массового отдыха и национальным паркам. Пересе-
чения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях  

   
регулируемого движения 

 
Транспортная связь в пределах Ставропольского края на отдельных участках и 
направлениях грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выхо-
ды на скоростные автомобильные дороги. Пересечения с улицами и дорогами в 
одном уровне 

 
Магистральные улицы:  
общегородского значения:  

 

 

непрерывного движения  
 

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественны-
ми центрами в крупных и больших городах, а также с другими магистральными 
улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транс-
порта по основным направлениям в разных уровнях 

 
регулируемого движения  Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром горо-

да, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги 
и внешние автомобильные дороги 

 
 
 
 

 
 
 

Вид территории 
 

Количество деревьев, шт/га 
 

Количество кустарников, шт/га 
 

Парки 
 

200-250 
 

1500-2000 
 

Скверы 
 

150 
 

1500 
 

Бульвары 
 

250 
 

2500-4500 
 

Жилая территория 
 

150-200 
 

2500-1500 
 

Участки общественных учреждений и спортив-
ных сооружений 
 

150 
 

2000-2500 
 

Санитарно-защитные зоны 
 

400-1000 
 

1000-3000 
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районного значения: 

 
транспортно-пешеходные 

 
 

 
пешеходно-транспортные  

 
 
Транспортная и пешеходная связи  между жилыми районами, между жилыми и 
промышленными районами, общественными центрами с магистральными улица-
ми 
 
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажир-
ский транспорт) в пределах планировочного района. 

      
Улицы и дороги местного значе-
ния: 

 

   

улицы в жилой застройке 
 

Транспортная (без пропусков грузового и общественного транспорта) и пеше-
ходная связи в пределах межмагистральных территорий на территории жилых 
районов (микрорайонов), и с магистральными улицами и дорогами регулируемо-
го движения,  

 
улицы в производственно- склад-
ских зонах 

 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта. Пересе-
чения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 

 
проезды 

 
 

Подъезд транспортных средств к жилым домам и общественным зданиям и дру-
гим объектам внутри районов, микрорайонов, кварталов 

 
велосипедные дорожки 

 
Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспорта трассам  

 
 

 
Приложение 4 
(обязательное) 

 
 

Параметры улиц и дорог в сельских поселениях следует принимать в соответствии с таблицей. 
 

Таблица  
 

 
Категория сельских улиц и дорог 

 

 
Расчетная скорость 

движения, км/ч 
 

 
Ширина по-
лосы движе-

ния, м 
 

 
Число полос дви-

жения 
 

 
Ширина пешеходной 

части тротуара, м 
 

 
Поселковая дорога 
 

 
60 

 

 
3,5 

 

 
2 
 

 
- 
 

Главная улица 
 

40 
 

3,5 
 

2-3 
 

1,5-2,25 
 

Улицы жилых зон: 
 

            

основная 
 

40 
 

3,0 
 

2 
 

1,0-1,5 
 

второстепенная (переулок) 
 

30 
 

2,75 
 

2 
 

1,0 
 

проезд 
 

20 
 

2,75-3,0 
 

1 
 

- 
 

Хозяйственный проезд, ското-
прогон 
 

30 
 

4,5 
 

1 
 

- 
 

 
 
Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует опреде-

лять в зависимости от величины сельского поселения, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инже-
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нерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 
м. 

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ог-
раждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простей-
шим типом покрытия. 

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды до 
150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара 
при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженер-
ные коммуникации, должна быть не менее 7 м. 

На второстепенных улицах и проездах следует предусматривать разъездные площадки размером 7х15 м через 
каждые 200 м. 

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны 
пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, 
тракторов и других машин.  
 

Приложение 5 

Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания в со-
ответствии с рекомендуемыми показателями. 

 
Объекты  Расчетная единица  Число машино-мест на расчет-

ную единицу  
Учреждения, организации 

Административно-управленческие учрежде-
ния:  
                  краевого значения 
                  местного значения  

100 работающих  
 

25 
15 -20 

 Коммерческо-деловые, финансовые, юриди-
ческие учреждения 

100 работающих 20 -25 

Офисы специализированных фирм 60 кв.м общей площади 1 
Промышленные предприятия 100 работающих 10  - 15 
Научные, проектные организации 100 работающих 15 -20 

Учреждения образования и воспитания 
Высшие и средние учебные учреждения 100 работающих 15 -20 
Детские дошкольные учреждения 
 

 
 

По заданию на проектирование, 
но не менее 6 

   
Школы 
 

 
 

По заданию на проектирование, 
но не менее 6 

Учреждения здравоохранения 
 

Поликлиники 100 посещений 5 -10 
   
Больницы             100 коек 

 
10 - 15 

   
Предприятия торговли, обслуживания, общественного питания 

 
Предприятия бытового обслуживания 
 

60 м2 общей площади 1 
 

   
Торговые центры, универмаги, магазины с 

площадью залов более 200 м  
200 – 500 м2 
500 – 1000м2 и более 

100 м2 торговой площади 
 

 
 

15 –21 
21-45 
45 -75 

   

Рестораны, кафе 100 мест 15 -20 
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Рынки 50 торговых мест 20 -25 
   
Гостиницы высшего разряда 100 мест 20-25 
   
Мотели и кемпинги 100 мест По расчетной вместимости 
Прочие гостиницы 100 мест 15 -20 

Учреждения культуры 
 

Театры, цирки, концертные залы, кинотеатры 100 мест 20 -25 
Музеи, выставки, библиотеки единовременные посетители 10 -15 

Спортивные сооружения, рекреационные территории 
Спортивные здания и сооружения с местами 
для зрителей 

100 мест 10 -15 

Базы кратковременного отдыха (спортив-
ные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

100  отдыхающих 10 -15 

   
Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

100 отдыхающих и обслу-
живающего персонала 

10-15 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 посетителей 20 -25 
Садоводческие товарищества           10 участков 7 - 10 
Лесопарки, парки 100 посетителей 7 - 10 

Вокзалы 
Вокзалы всех видов транспорта 
 

100 пассажиров, прибы-
вающих в час пик 

20 -25 
 

 
Примечания:  
1. Стоянки автомобилей детских дошкольных учреждений и школ размещаются вне территории 

детских дошкольных учреждений  и школ на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест.  

2. При организации кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с 
различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в 
отдельности числа машино-мест на 10-15%. 

3. В городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомоби-
лей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть 
размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 мет-
ров от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 

4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчет-
ный срок.  

Приложение 6 
Рекомендуемое 

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
I. Укрупненные показатели электропотребления 

 
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐ 
│  Степень благоустройства городских  │Электропотребление,│ Использование │ 
│        округов и поселений          │     кВт ч/год     │   максимума   │ 
│                                     │     на 1 чел.     │ электрической │ 
│                                     │                  │нагрузки,кВт ч/год│ 
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Сельские поселения (без              │                   │               │ 
│кондиционеров):                      │                   │               │ 
│  не оборудованные стационарными     │        950        │     4100      │ 
│  электроплитами                     │                   │               │ 
│  оборудованные стационарными        │       1350        │     4400      │ 
│  электроплитами (100% охвата)       │                   │               │ 
└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘ 

 
II. Удельный расход электроэнергии 
коммунально-бытовых потребителей 
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Категории поселений 

поселения 
без стационарных      

электроплит,        
кВт ч/чел. в год 

со стационарными      
электроплитами,       
кВт ч/чел. в год 

Крупный 2620 3200 
Малый 2170 2750 

 
Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общест-

венными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским элек-
тротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 

 
 

III. Удельные расчетные электрические нагрузки 
районов многоэтажной жилой застройки 

 

Район застройки 
Жилищный фонд  

с установкой   
электроплит 

Удельная расчетная электрическая нагрузка,  
Вт/м2 

на шинах 0,4 кВ        
трансформаторных подстанций 

на шинах 10 кВ  
питающих     

центров 

жилых и    
общественных 

зданий 

преимущест-
венно 

жилых зданий 
- 

отнесенная 
на одного  
жителя,   
кВт/чел 

Новые районы   
многоэтажной   

застройки 

Преимущественно 
жилищный фонд  

социального   
использования 

34,9 26,5 24,1 0,45 

Преимущественно 
частный     

жилищный фонд 
29,0 21,0 20,5 0,50 

Реконструируемые 
районы - 46,1 19,5 30,0 0,81 

 
IV. Удельные расчетные 

электрические нагрузки жилых зданий 
 

Район застройки Жилищный фонд          
с установкой электроплит 

Удельные расчетные    
электрические нагрузки  
квартир, кВт/квартира 
количество квартир в   

жилом здании 
100 200 400 600 1000 

Новые районы   
многоэтажной   

застройки 

Государственный и муниципальный 
жилищный фонд социального    
использования, жилые ячейки   

общежитий 

1,41 1,28 1,20 1,16 1,12 

Частный жилищный фонд 1,55 1,41 1,32 1,28 1,23 
Реконструируемые 

районы - 2,06 1,89 1,77 1,72 1,67 
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Приложение 7 

 
                                                                                        МАСШТАБЫ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
┌────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐ 
│ N  │    Наименование документов    │     Масштаб     │    Основание     │ 
│п/п │ территориального планирования │                 │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│ 1  │               2               │        3        │        4         │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│ I. │Документы территориального     │                 │                  │ 
│    │планирования субъекта          │                 │                  │ 
│    │Российской Федерации           │                 │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│1.1.│Схема территориального         │    1:100000     │ п. 6 разд. 3.1.3 │ 
│    │планирования субъекта          │                 │ СНиП 11-04-2003  │ 
│    │Российской Федерации.          │                 │  при территории  │ 
│    │Графические материалы в составе│                 │     объекта      │ 
│    │схемы разрабатываются в        │                 │градостроительного│ 
│    │соответствии с требованиями    │                 │  планирования -  │ 
│    │пункта 3 статьи 14             │                 │     субъекта     │ 
│    │Градостроительного кодекса     │                 │    Российской    │ 
│    │Российской Федерации           │                 │Федерации - менее │ 
│    │                               │                 │100,0 тыс. кв. км │ 
│    │                               │                 │   графические    │ 
│    │                               │                 │    материалы     │ 
│    │                               │                 │  выполняются в   │ 
│    │                               │                 │масштабе 1:100000 │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│II. │Документы территориального     │                 │                  │ 
│    │планирования муниципальных     │                 │                  │ 
│    │образований                    │                 │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│2.1.│Схема территориального         │1:50000 - 1:25000│ п. 8 разд. 3.1.4 │ 
│    │планирования муниципального    │                 │ СНиП 11-04-2003  │ 
│    │района.                        │                 │                  │ 
│    │Графические материалы в составе│                 │                  │ 
│    │схемы разрабатываются в        │                 │                  │ 
│    │соответствии с требованиями    │                 │                  │ 
│    │пунктов 1, 4, 7 - 9 статьи 19  │                 │                  │ 
│    │Градостроительного кодекса     │                 │                  │ 
│    │Российской Федерации           │                 │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│2.2.│Генеральный план               │1:25000 - 1:10000│ п. 8 разд. 3.1.5 │ 
│    │        поселения.             │                 │                  │ 
│    │Графические материалы в составе│                 │                  │ 
│    │генплана разрабатываются в     │   поселений с   │                  │ 
│    │соответствии с требованиями    │  численностью   │                  │ 
│    │пунктов 3, 6, 9 - 11 статьи 23 │  населения 500  │                  │ 
│    │Градостроительного кодекса     │   тыс. чел. и   │                  │ 
│    │Российской Федерации           │     более)      │                  │ 
│    │                               │1:10000 - 1:5000 │                  │ 
│    │                               │(при численности │                  │ 
│    │                               │ населения 100 - │                  │ 
│    │                               │ 500 тыс. чел.)  │                  │ 
│    │                               │1:10000 - 1:5000 │                  │ 
│    │                               │(при численности │                  │ 
│    │                               │ населения 10 -  │                  │ 
│    │                               │ 100 тыс. чел.)  │                  │ 
│    │                               │     1:2000      │                  │ 
│    │                               │(при численности │                  │ 
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│    │                               │ населения менее │                  │ 
│    │                               │  10 тыс. чел.)  │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│2.3.│Генеральный план населенного   │1:10000 - 1:5000 │ п. 8 разд. 3.1.5 │ 
│    │пункта, входящего в состав     │(при численности │ СНиП 11-04-2003  │ 
│             сельского  поселения   │ населения 10 -  │                  │ 
│    │                               │ 100 тыс. чел.)  │                  │ 
│    │Графические материалы в составе│     1:2000      │                  │ 
│    │генплана разрабатываются в     │(при численности │                  │ 
│    │соответствии с требованиями    │ населения менее │                  │ 
│    │пунктов 3, 6, 9 - 11 статьи 23 │  10 тыс. чел.)  │                  │ 
│    │Градостроительного кодекса     │                 │                  │ 
│    │Российской Федерации           │                 │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│III.│Документы, разрабатываемые для │                 │                  │ 
│    │частей территорий (элементов   │                 │                  │ 
│    │планировочной структуры, иных  │                 │                  │ 
│    │элементов) поселений,          │                 │                  │                                    
      населенных, пунктов 
│    │                               │                 │                  │ 
│    │                               │                 │                  │ 
├────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│3.1.│Проект планировки.             │ 1:2000 - 1:1000 │ п. 4 разд. 3.2.1 │ 
│    │Графические материалы в составе│                 │ СНиП 11-04-2003  │ 
│    │проекта планировки             │                 │                  │ 
│    │разрабатываются в соответствии │                 │                  │ 
│    │с требованиями пунктов 3, 5    │                 │                  │ 
│    │статьи 42 Градостроительного   │                 │                  │ 
│    │кодекса Российской Федерации, в│                 │                  │ 
│    │том числе:                     │                 │                  │ 
│    │схема размещения проектируемой │1:10000 - 1:5000 │                  │ 
│    │территории в структуре         │                 │                  │ 
│    │поселения, населенного пункта  │                 │                  │ 
│    │                               │                 │                  │ 
└────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘ 
 

Примечания: 
1. Площадь территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

составляет  1724,5 кв.км 
2. Используемые  материалы инженерных изысканий и картографических работ должны 

соответствовать масштабу графических материалов, который принят для выполнения доку-
ментов территориального планирования и документации по планировке территории. 

3. Масштаб дополнительных графических материалов при разработке схем территори-
ального планирования муниципальных районов, генеральных планов, обосновывающих про-
ектные решения, определяется заданием на разработку данных документов заказчиком. 
 

Приложение 8 
Справочное 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с 

системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте. 
Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются 

отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке 
территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях. 

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию. 
Муниципальное образование - муниципальный район, сельское поселение. 
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных об-

щей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 
значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
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Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (по-

селков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Населенный пункт - часть территории муниципального образования Ставропольского края, имеющая сосредо-
точенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предна-
значенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. 

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта 
Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения). 

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель 
иных категорий. 

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или 
менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи. 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельскохо-
зяйственными угодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ посе-
лений). 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных посе-
лений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки терри-
торий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные об-
щественные требования к ее состоянию и использованию. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безо-
пасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градо-
строительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функцио-
нальных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муници-
пальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зо-
ны 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 пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального плани-
рования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования 
городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития 
территории. 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспорт-
ных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и располо-
женные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элемен-
ты) и дорожные сооружения, являющиеся  ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусст-
венные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;  

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:      
автомобильные дороги федерального значения;      
автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;      
автомобильные дороги местного значения;      
частные автомобильные дороги.      
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобиль-

ные дороги общего пользования, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, и 
автомобильные дороги не общего пользования, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании испол-
нительных органов государственной власти,  местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований), физических или юридических  лиц.  

Улица – автомобильная дорога в пределах населенного пункта и красной линии застройки. 
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Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслужи-

вания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, 
гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, остановки обще-
ственного транспорта, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 
транспортных средств). 

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки авто-
мобилей, подъезды и съезды к ним, установленные технические средства организации дорожного движения и направ-
ляющие устройства, осуществляется за счёт средств их владельцев; 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек; 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, парки, лесопарки, сады, набережные, скверы, 
бульвары, закрытые водоемы, пляжи  и т.д.); 

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), тру-
бопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объ-
екты);     

Полоса отвода автомобильных дорог - земельные участки (независимо от категории земель), которые пред-
назначены для размещения конструктивных  элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса; 

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие за-
щитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумо-
защитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения; искусственные дорожные сооружения - сооружения, 
предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомо-
бильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями 
для такого движения, прогона (мосты,  путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, до-
рожные ограждения, светофоры и другие  устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остано-
вочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог,  пешеходные дорожки, пункты ве-
сового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания  платы, стоянки транспортных средств, со-
оружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и  искусственных дорожных сооружений, тротуары, 
другие предназначенные для обеспечения дорожного  движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исклю-
чением объектов 
дорожного сервиса;       

Придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон  к полосе отвода автомобильной до-
роги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных 
участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконст-
рукции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития ав-
томобильной дороги;  

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специально 
отведенные площадки, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;  

Маршрутное транспортное средство - транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, 
трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозна-
ченными местами остановок; 

Автобус - транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозки  пассажиров с числом мест 
для сидения (помимо сиденья водителя) более 8; 

Автобусный маршрут – установленный в процессе организации перевозок путь следования автобусов между 
начальным и конечным пунктами.  
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Приложение 9 

 
НОРМЫ 

РАСЧЕТА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА 

 
┌───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐ 
│   Наименование комплекса учреждений   │ Вместимость, │Размер земельного │ 
│                                       │     мест     │участка, м2/место │ 
├───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤ 
│                           Санаторное лечение                            │ 
├───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤ 
│Комплекс санаторно-курортных учреждений│ 2000 - 5000  │    125 - 150     │ 
│для взрослых                           │              │                  │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Комплекс санаторно-курортных учреждений│ 1000 - 2000  │    145 - 170     │ 
│для детей                              │              │                  │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Санаторий для взрослых                 │    до 500    │       150        │ 
│                                       │  500 - 1000  │       125        │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Санаторий для туберкулезных больных    │по заданию на │       200        │ 
│                                       │проектирование│                  │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Санаторий для детей                    │по заданию на │       200        │ 
│                                       │проектирование│                  │ 
├───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤ 
│                            Длительный отдых                             │ 
├───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤ 
│Лесоозерные и приречные комплексы      │ 3000 - 5000  │       100        │ 
│учреждений                             │              │                  │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Дома отдыха и пансионаты               │    до 500    │       130        │ 
│                                       │  500 - 1000  │       120        │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Мотели                                 │  500 - 1000  │     75 - 100     │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Туристические гостиницы и турбазы      │  500 - 1000  │     50 - 75      │ 
├───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤ 
│                       Сезонный и смешанный отдых                        │ 
├───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤ 
│Кемпинги                               │    до 500    │       150        │ 
│                                       │  500 - 1000  │       135        │ 
├───────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 
│Летние городки и базы отдыха           │   до 1000    │       110        │ 
│                                       │ 1000 - 2000  │       100        │ 
├───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤ 
│                              Детский отдых                              │ 
├───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤ 
│Детские лагеря и оздоровительные       │     160      │       200        │ 
│учреждения                             │     400      │       175        │ 
│                                       │     800      │       150        │ 
│                                       │    1600      │       135        │ 
└───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘ 
 

Примечание: При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует 
дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации  
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Приложение 10 

Справочное 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  №190-ФЗ; 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  №188-ФЗ; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года  № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года  № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах»; 
Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
Федеральный закон от17 ноября1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-

ции»; 
Федеральный закон от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»;  
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности»;  
Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г .№ 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) в Ставропольском крае»;  
Закон Ставропольского края от 12 июля 2006 г. № 57-кз «О территориальном планировании и планировке тер-

ритории в Ставропольском крае»; 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;  
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-

тельной документации»; 
СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;  
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;  
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;  
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 
СНиП II - 89 - 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
СНиП II- 97-76 «Генеральные планы сельхозпредприятий»; 
СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения»; 
СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 
СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-

роны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства»; 
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для террито-
рий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;  

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиу-
мах»;  

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп насе-

ления. Общие положения»;  
СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения»;  
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов»;  
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изго-

товлению и  оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  
СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  
СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразо-

вательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»; 
СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»;  
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СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»;  
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к организациям, осуществляющим меди-

цинскую деятельность»; 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Са-

нитарная охрана источников»;  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и об-

щественных зданий и территорий»; 
СанПиН 2.2.1/21.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному ос-

вещению жилых и общественных зданий»;  
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 

работ»;  
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»;  
СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования»;  
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образова-

ния детей (внешкольные учреждения)»;  
СанПиН 42-128-4690-88 «Содержание территории населенных мест»; 
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-

селениях Российской Федерации».  
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