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ЧАСТЬ 1 
 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ   

ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области (далее – нор-

мативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градострои-
тельной деятельности на территории Владимирской области» и Задания на разработку норматив-
но-технического документа «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской об-
ласти», утвержденного директором департамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области 30.07.2015. 

1.2. Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градо-
строительную деятельность на территории Владимирской области. 

1.3. При разработке нормативов учитывались требования действующего законодательства 
Российской Федерации и Владимирской области, технических регламентов, национальных стандар-
тов, сводов правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).   

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований 
технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных орга-
нами государственного контроля (надзора). 

1.4. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области устанавлива-
ют совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения Владимирской области. 

1.5. Настоящие нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности отдельными видами объектов местного значе-
ния и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Владимирской 
области в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее – рас-
четные показатели, предельные значения расчетных показателей). 

1.6. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2030 года и устанавливают 
требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих 
свою деятельность на территории Владимирской области, независимо от их организационно-
правовой формы. По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное приме-
нение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обос-
нования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов 
территориального планирования и (или) документации по планировке территории. 

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения му-
ниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормати-
вами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных 
нормативах градостроительного проектирования. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать 
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предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности, установленных в областных нормативах градостроительного проектирования. 

В случае если в составе местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пальных образований Владимирской области утверждены минимальные (максимальные) расчет-
ные показатели со значениями ниже (выше), чем у соответствующих минимальных (максималь-
ных) расчетных показателей, содержащихся в настоящих нормативах, применяются настоящие 
нормативы. 

1.8. В границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации нормативы не применяются. В границах территорий зон ох-
раны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объек-
тов культурного наследия. 

 
 
2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ        

ОБЛАСТИ 
 
2.1. Распределение земельного фонда Владимирской области по категориям земель на 

01.01.2015 приведено в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 
Площадь земель Наименование категорий земель % тыс. га 

Земли сельскохозяйственного назначения 33,9 985,8 
Земли населенных пунктов, в том числе: 

- городских населенных пунктов 
- сельских населенных пунктов 

7,3 
2,6 
4,7 

211,8 
75,4 

136,4 
Земли промышленности и иного специального назначения 4,53 132,1 
Земли особо охраняемых территорий  0,02 0,5 
Земли лесного фонда 50,93 1 481,4 
Земли водного фонда 0,37 10,9 
Земли запаса 2,95 85,9 
Итого земель в административных границах 100,0 2 908,4 

 
2.2. При территориальном планировании отображаются границы муниципальных образо-

ваний: городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. 
2.3. Сведения об административно-территориальном делении Владимирской области при-

ведены в таблице 6 Части 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования» настоящих нормативов. 

2.4. При подготовке документов территориального планирования Владимирской области и 
входящих в ее состав муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов 
и поселений) для применения дифференцированных показателей (норм) градостроительного про-
ектирования следует учитывать определенные группы населенных пунктов в системе расселения, 
характеризующиеся различной интенсивностью урбанизации в соответствии с таблицей 2.2. 
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Таблица 2.2 

Группы Интенсивность урба-
низации территории Населенные пункты 

А Территории интенсив-
ной урбанизации 

- областной центр город Владимир, по численности населения отно-
сящийся к группе крупных (250-500 тыс. чел.), и зоны его влияния; 

- города Ковров и Муром, по численности населения относящиеся к 
группе больших (100-250 тыс. чел.), и зоны их влияния; 

- города Гусь-Хрустальный и Александров, по численности населе-
ния относящиеся к группе средних (50-100 тыс. чел.), и зоны их 
влияния 

Б Территории умеренной 
урбанизации 

- ЗАТО город Радужный, по численности населения относящийся к 
группе малых (до 20 тыс. чел.); 
- города и поселки, по численности населения относящиеся к группе 

малых (до 50 тыс. чел.) и зоны их влияния, в том числе: 
- Вязники, Киржач, Кольчугино (20-50 тыс. чел.); 
- Гороховец, Камешково, Карабаново, Лакинск, Меленки, Петуш-

ки, Покров, Собинка, Струнино, Судогда, Юрьев-Польский (10-
20 тыс. чел.); 

- Балакирево, Вольгинский, Городищи, Костерево, Красная Гор-
батка, Курлово, Мелехово, Мстера, Никологоры, Ставрово, Суз-
даль, Боголюбово (до 10 тыс. чел.)  

В Территории незначи-
тельной урбанизации 

Остальная территория, на которой расположены сельские поселения 

 
2.5. Функциональное зонирование территории Владимирской области осуществляется за 

счет «точек роста» региональной экономики – территориальных кластеров, которые представляют 
собой сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных организаций 
(предприятий, университетов, научно-исследовательских институтов, банков, бизнес-инкубаторов 
и др.), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 
компаний и кластера в целом. 

В качестве приоритетного направления кластерной политики для Владимирской области, 
являющейся высокоурбанизированным регионом, предусматривается развитие территориальных 
кластеров инновационной направленности, приведенных в таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 

Группы кластеров Наименование отраслевых кластеров 
«Приоритетные кластеры» – сформированные 
кластеры, а также наиболее перспективные к 
реализации и конкурентоспособные кластерные 
образования 

- точного машиностроения; 
- фармацевтический; 
- стекольный; 
- биоэнергетический; 
- туристско-рекреационный. 

«Потенциальные кластеры» – формирующиеся за счет 
достаточно мощных объединяющих центров и ряда 
малых и средних предприятий 

- агропромышленный; 
- автомобилестроительный; 
- деревообрабатывающий; 
- текстильной и легкой промышленности; 
- транспортно-логистический; 
- химический. 

П р и м е ч а н и е :  Границы территориальных кластеров могут не совпадать с границами муници-
пальных образований и функциональных зон городских округов и поселений. 

 
2.6. В целях создания экономически целесообразной ступенчатой системы культурно-

бытового обслуживания населения области за основу при определения состава объектов обслу-
живания, размещаемых на территории области, принимается периодичность посещения различ-
ных объектов. Всего выделяется три уровня периодичности посещения с учетом обеспеченности 
объектами обслуживания, которые приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 
Наименование уровня 

обслуживания Нормативные параметры 

Повседневное 
обслуживание  
(местного значения) 

Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, ко-
торые должны быть расположены в непосредственной близости к местам 
проживания и работы населения и рассчитанные на население жилых кварта-
лов (микрорайонов), включают в себя: дошкольные образовательные и обще-
образовательные организации, помещения для физкультурно-оздоровитель-
ных занятий, объекты торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания, спортивные и игровые площадки и т. д. 
Радиус территориальной доступности – 10-20 мин. 

Периодическое 
обслуживание 

Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц и рассчитан-
ные на население жилого района. Размещаются в общественных центрах рай-
онного значения и включают в себя: объекты среднего и высшего профессио-
нального образования, административные здания, амбулаторно-поликлини-
ческие организации, культурно-развлекательные объекты, рестораны, супер-
маркеты, гипермаркеты, спортивные центры и клубы и т. д. 
Радиус территориальной доступности – 30 мин - 2 ч. 

Эпизодическое 
обслуживание 

Объекты, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Размещаются в 
областном межрайонном центре I ранга, межрайонных центрах II и III ранга, 
подцентрах и рассчитаны на обслуживание населения с учетом приезжающе-
го населения из других населенных пунктов, включают в себя: администра-
тивные здания, кредитно-финансовые организации, объекты высшего про-
фессионального образования, медицинские организации, рестораны, универ-
маги, специализированные и комплексные торговые центры, театры, музеи, 
киноконцертные залы, выставочные центры, спортивные комплексы, гости-
ницы и т. д. Радиус территориальной доступности – не более 2 ч. 

 
2.7. С учетом вышеприведенных положений во Владимирской области следует формиро-

вать многофункциональную систему обслуживания в соответствии с таблицей 2.5. 
 

Таблица 2.5 
Наименование  

центра обслуживания Нормативные параметры 
 

1 2 
Областной 
межрайонный центр  
I ранга 

Центр должен концентрировать объекты специализированных видов обслужива-
ния и распространять свое влияние на всю территорию Владимирской области.  
Уровень центра – полный набор объектов регионального и местного значения 
для повседневного, периодического и эпизодического обслуживания, то есть 
формируется многофункциональный центр, который выполняет в регионе 
функции центра со всеми уровнями обслуживания населения в радиусе 2-
часовой транспортной доступности. 

Межрайонные 
центры II и III ранга 

В дополнение к областному межрайонному центру I ранга в городских округах 
формируются центры межрайонного обслуживания II и III ранга и подцентр I 
ранга, которые обслуживают население в радиусе транспортной доступности 2-
2,5 ч.  
В межрайонных центрах должен концентрироваться полный набор объектов ре-
гионального и местного значения для периодического и повседневного обслу-
живания, ряд объектов эпизодического обслуживания. 

Районные центры 
муниципальных 
районов  

Центр должен концентрировать объекты повседневного и периодического об-
служивания населения муниципального района в радиусе транспортной доступ-
ности 1,5-2 ч. При превышении этого радиуса следует создавать подрайонные 
центры, в том числе первого и второго уровней. 
Уровень центра – набор ряда объектов для повседневного и периодического об-
служивания населения. 
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1 2 
Подцентры первого и 
второго уровней 

Подцентры дополняют районные центры объектами периодического обслужи-
вания населения муниципальных районов. Радиус обслуживания – в пределах  
30-45-минутной транспортной доступности. 

Центр городского 
округа, городского 
поселения, сельского 
поселения  

Одновременно с функциями межрайонных, районных центров и подцентров 
осуществляют функции местного центра обслуживания. 
Уровень местного центра – полный набор объектов повседневного обслужива-
ния, расположенных в непосредственной близости к местам проживания и рабо-
ты населения. Радиус обслуживания – в пределах 10-20-минутной пешеходно-
транспортной доступности. 

П р и м е ч а н и е :  В составе центров и подцентров обслуживания всей уровней формируются об-
щественно-деловые зоны. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-
рования общественно-деловых зон приведены в приложении № 3 к настоящим нормативам. 

 
2.8. При функциональном зонировании территории Владимирской области учитываются 

зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и перечисленные в таблице 2.6. 

 
Таблица 2.6 

Наименование зон с особыми 
условиями использования территории Объекты, для которых устанавливаются зоны 

 
1 2 

Санитарно-защитные зоны Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, 
связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-эксперимен-
тальных производств, объектов коммунального назначения, 
спорта, торговли, и другие, являющиеся источниками нега-
тивного воздействия на среду обитания и здоровье человека 

Санитарный разрыв Автомагистрали, линии железнодорожного транспорта, гара-
жи и автостоянки, магистральные трубопроводы углеводо-
родного сырья, компрессорные станции, иные объекты 

Придорожные полосы Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов 
Полосы воздушных подходов Аэродромы 
Район аэродрома (вертодрома) Аэродромы, вертодромы 
Приаэродромная территория Аэродромы 
Охранные зоны Объекты электросетевого хозяйства 

Объекты теплосетевого хозяйства 
Гидроэнергетические объекты 
Магистральные трубопроводы 
Газораспределительные сети 
Железные дороги 
Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружаю-
щей природной среды 
Гидрометеорологические станции 
Геодезические пункты 
Линии и сооружения связи и радиофикации 
Земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загряз-
нению 
Особо охраняемые природные территории 

Округ горно-санитарной охраны Лечебно-оздоровительные местности, курорты 
Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы 

Водные объекты 

Зоны санитарной охраны Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения 
Санитарно-защитная полоса Водоводы 
Рыбоохранные зоны и рыбохозяйствен-
ные заповедные зоны 

Водные объекты рыбохозяйственного значения 
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1 2 
Зоны затопления, подтопления Территории, прилегающие к водным объектам 
Лесопарковые зоны и зеленые зоны Защитные леса 
Зоны охраны объектов культурного 
наследия 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) 

Зоны охраняемых объектов Здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные 
участки (водные объекты), территории (акватории), защита 
которых осуществляется органами государственной охраны в 
целях обеспечения безопасности объектов государственной 
охраны 

Зоны охраны от вредного влияния 
горных разработок (горных работ) 

Месторождения полезных ископаемых 

Зона охраняемого военного объекта  Военные объекты 
Охранная зона военного объекта Военные объекты 
Запретные зоны Военные объекты 
Режимные территории Объекты органов уголовно-исполнительной системы 

 
2.9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы 

зон охраны территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных зон. 

2.10. Перспективы развития городских округов и поселений Владимирской области в до-
кументах территориального планирования (схемах территориального планирования, генеральных 
планах городских округов и поселений) с учетом потребности в резервных территориях опреде-
ляются на срок до 20 лет. 

2.11. Резервные территории не подлежат застройке капитальными зданиями и сооруже-
ниями, функциональное назначение которых не соответствует утвержденным документам терри-
ториального планирования. 

Включение земельных участков в состав резервных территорий не влечет прекращения или 
изменения прав на такие земельные участки у их правообладателей до изъятия этих земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законода-
тельством. 

 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
 
3.1. Перечень видов объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме 

территориального планирования Владимирской области, в отношении которых настоящими нор-
мативами установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для насе-
ления Владимирской области, определен статьей 101 Закона Владимирской области от 
13.07.2004№ 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимир-
ской области» на основании статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», иных законов и нормативных правовых актов, определяющих полномочия Влади-
мирской области. Виды объектов регионального значения приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Виды объектов регионального значения 
Вид документов  

территориального  
планирования 

Обоснование 

Объекты регионального значения, относящиеся к сле-
дующим областям: 
- транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), ав-

томобильные дороги регионального или межмуници-
пального значения; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера, стихийных бедст-
вий, эпидемий и ликвидация их последствий; 

- образование; 
- здравоохранение; 
- физическая культура и спорт; 
- объекты региональных государственных учреждений 

культуры; 
- объекты социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

- межмуниципальные полигоны по утилизации твердых 
коммунальных и промышленных отходов; 

- промышленные объекты со средней численностью ра-
ботников более 200 человек; 

- научно-производственные предприятия со среднеспи-
сочной численностью работающих более 250 человек; 

- объекты, обеспечивающие осуществление деятельности 
органов государственной власти области; 

- иные объекты, размещение которых необходимо для 
осуществления полномочий Владимирской области, оп-
ределенных федеральными законами и законами Влади-
мирской области. 

Схема 
территориального 

планирования 
Владимирской 

области 

Часть 3 статьи 14 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации; 
статья 101 Закона 
Владимирской об-
ласти от 13.07.2004 
№ 65-ОЗ «О регули-
ровании градострои-
тельной деятельно-
сти на территории 
Владимирской об-
ласти» 
 

 
3.2. Перечень полномочий органов государственной власти Владимирской области, уста-

новленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реализации видах 
объектов приведен в приложении № 1 к настоящим нормативам. 

 
 
4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА  
 
4.1. Общие требования  
 
4.1.1. Требования по размещению объектов внешнего транспорта приведены в таблице 4.1.1. 
 

Таблица 4.1.1 
Наименование объектов Требования по размещению 

Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе 
сооружения и коммуникации автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, же-
лезнодорожного, водного, воздушного транспорта 

При размещении осуществляется отвод земель, 
устанавливаются санитарно-защитные зоны, са-
нитарные разрывы, охранные зоны, зоны ограни-
чения застройки. 

 
4.1.2. Нормативы градостроительного проектирования (нормативные параметры и расчет-

ные показатели) объектов по видам внешнего транспорта (железнодорожного, водного, воздуш-
ного, автомобильного) приведены в соответствующих подразделах настоящего раздела. 
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При проектировании объектов внешнего транспорта в районах с неблагоприятными геоло-
гическими и гидрологическими процессами следует учитывать мероприятия по защите от данных 
процессов, приведенные в таблице 5.4 настоящих нормативов. 

 
4.2. Железнодорожный транспорт 
 
4.2.1. Зоны размещения объектов железнодорожного транспорта определяются документа-

ми территориального планирования Российской Федерации,. 
4.2.2. При подготовке документов территориального планирования и документации по 

планировке территории следует учитывать охранные зоны и санитарные разрывы от объектов же-
лезнодорожного транспорта и требования к их организации, приведенные в таблице 4.2.1. 

 
Таблица 4.2.1 

Наименование 
показателей Порядок определения 

Охранная зона 
железной дороги 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и ох-
ранных зон железных дорог» 

Размер охранной 
зоны 

В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необхо-
димых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог», но не менее 100 м 

Величина 
санитарного разрыва 

На основании расчетов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
До границ садовых, огородных и дачных участков допускается принимать 50 м 

Озеленение 
санитарного разрыва 

Не менее 50 % 

 
4.3. Водный транспорт 
 
4.3.1. Категории речных портов в зависимости от расчетных показателей грузооборота и 

пассажирооборота приведены в таблице 4.3.1. 
 

Таблица 4.3.1 
Расчетные показатели Категория  

речного порта среднесуточного грузооборота, 
условных т 

среднесуточного пассажирооборота, 
условных пассажиров 

1 более 15 000  более 2 000  
2 3 501 - 15 000  501 - 2 000  
3 751 - 3 500  201 – 500 
4 750 и менее 200 и менее 

П р и м е ч а н и е :  Среднесуточный грузооборот и среднесуточный пассажирооборот в условных 
единицах следует определять умножением фактических показателей грузооборота по видам грузов и коли-
чества пассажиров на соответствующие коэффициенты приведения, установленные «Нормами технологи-
ческого проектирования портов на внутренних водных путях», утвержденными Службой речного флота 
Министерства транспорта Российской Федерации 01.12.1997 (далее по тексту – Нормы технологического 
проектирования портов на внутренних водных путях). 

 
4.3.2. Среднесуточный пассажирооборот следует определять умножением фактического 

количества пассажиров на соответствующие коэффициенты приведения, указанные в таблице 4.3.2. 
 

Таблица 4.3.2 
Характеристика пассажирооборота Коэффициент приведения 

Пассажиры местных линий 1,0 
Пассажиры пригородных линий 0,15 
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4.3.3. Расчетные показатели отметки территории портов, расположенных на незарегулиро-
ванных реках, следует назначать на уровне пика половодья с расчетной вероятностью превыше-
ния уровня, приведенной в таблице 4.3.3. 

 
Таблица 4.3.3 

Категория порта Расчетная вероятность превышения уровня, % 
1 1 

2, 3 5 
4 10 

 
4.3.4. Площадь территории речного порта следует определять в соответствии с таблицей 4.3.4. 
 

Таблица 4.3.4 
Вид речного порта Порядок определения территории порта 

Грузовой Определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями, необхо-
димыми для функционирования порта, в соответствии с требованиями «Норм 
технологического проектирования портов на внутренних водных путях». 

Пассажирский Состоит из следующих функциональных зон: 
- перрон с причальными сооружениями для посадки и высадки пассажиров; 
- вокзал или павильон; 
- привокзальная площадь с организацией пешеходных подходов, подъездов, ос-

тановочных пунктов и стоянок всех видов транспорта; 
- зеленая зона для отдыха и ожидания. 
Определяется расчетом в соответствии с требованиями «Норм технологическо-
го проектирования портов на внутренних водных путях». 

 
4.3.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-

ния речных портов приведены в таблице 4.3.5. 
 

Таблица 4.3.5 
Наименование показателей Нормативные параметры и  

расчетные показатели  
1 2 

Выбор площадок и акватории при 
проектировании речного порта, пристаней и 
связанных с ними обслуживающих и 
вспомогательных объектов 

Должен производиться с учетом: 
- беспрепятственного стока атмосферных вод; 
- расположения в незаливаемой, возвышенной, неза-

болоченной местности; 
- прямого солнечного облучения и естественного 

проветривания площадки; 
- рассеивания в атмосферном воздухе промышлен-

ных выбросов и условий туманообразования. 
При выборе территории и проектировании порта не-
обходимо предусматривать условия, при которых 
прилегающие к порту населенные пункты будут 
иметь выход к реке. Развитие порта предполагается 
вниз по течению, населенного пункта – в противо-
положную сторону. 

Расположение речных портов с годовым грузо-
оборотом до 500 тыс. т и пассажирооборотом до 
300 тыс. пас. 

Компактно, на одном берегу реки, а по отношению к 
населенному пункту – отдельно от него и ниже по 
течению реки 

Расстояние от речных портов до жилых, общест-
венно-деловых и рекреационных зон 

Не менее 100 м 

Расстояние от границ территорий складов, прича-
лов и мест перегрузки и хранения грузов (в соста-
ве порта) до жилой застройки 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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1 2 
Расстояние от складов легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей (в составе порта) до жилой 
застройки, мест массового отдыха населения, 
пристаней, речных вокзалов, рейдов отстоя судов, 
гидроэлектростанций, промышленных предпри-
ятий и мостов 

При размещении складов ниже по течению реки – не 
менее 500 м. 
При размещении складов выше по течению реки: 
- для складов I категории – не менее 5000 м; 
- для складов II и III категорий – не менее 3000 м. 

Расстояние от нефтяных причалов: 
- до рейдов и мест постоянной стоянки флота 

 
- при размещении причалов ниже по течению реки – 

не менее 1000 м, выше по течению реки – 5000 м 
- до мостов, водозаборов и других причалов - при размещении причалов ниже по течению реки – 

не менее 300 м, выше по течению реки – 3000 м 
Ширина прибрежной территории: 
- грузовых районов порта 
- пристаней 
- специализированных речных портов 

 
- не более 300 м 
- не более 150 м 
- не более 400 м 

Количество пассажирских пристаней (причалов) Расчет с учетом количества судозаходов, продолжи-
тельности работы причала, времени посадки / вы-
садки пассажиров в соответствии с требованиями 
«Норм технологического проектирования портов на 
внутренних водных путях». 

Проектная длина пристани (причала) Определяется с учетом габаритной (наибольшей) 
длины судна и расстояний между судами, необхо-
димых для безопасного подхода к причалам 

 
4.3.6. Вдоль шлюзов и других гидротехнических судопропускных сооружений следует 

предусматривать с каждой стороны свободную от застройки полосу шириной не менее 80 м, ис-
пользуемую под озеленение и дороги местного значения. 

4.3.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-
ния береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и от-
дельным гражданам, а также топливных заправок приведены в таблице 4.3.6. 

 
Таблица 4.3.6 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Размещение береговых баз и мест стоянки ма-
ломерных судов 

В пригородных зонах, а в пределах городских насе-
ленных пунктов – вне территорий жилых и общест-
венно-деловых зон и за пределами зон массового от-
дыха населения 

Размер участка при одноярусном стеллажном 
хранении судов следует принимать (на 1 место): 

- для прогулочного флота 
- для спортивного флота 

 
 
- 27 м2 

- 75 м2 
Размещение топливных заправок для маломер-
ного флота 

В местах, приближенных к стоянкам маломерных 
судов 

Расстояния между топливными заправками Через каждые 40-50 км водного пути 
 
4.4. Воздушный транспорт 
 
4.4.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-

ния аэропортов, аэродромов приведены в таблице 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 

Класс аэропорта Определяется на основе объемов годового пассажирооборота, тыс. чел: 
класс I – 10 000 - 7 000; 
класс II – 7 000 - 4 000; 
класс III – 4 000 - 2 000; 
класс IV – 2 000 - 500; 
класс V – 500 - 100. 

Класс аэродрома Определяется по длине главной взлетно-посадочной полосы с искусст-
венным покрытием, м: 

класс А – 3 200; 
класс Б – 2 600; 
класс В – 1 800; 
класс Г – 1 300; 
класс Д – 1 000; 
класс Е – 500. 

Размер земельного участка 
для аэропорта  

Включает земельные участки для аэродрома, обособленных сооруже-
ний (управлений воздушным движением, радионавигаций и посадок, 
очистных сооружений) и служебно-технической территории. 

Нормы отвода земельных 
участков для аэродромов и 
обособленных сооружений * 

Определяется в зависимости от класса аэродрома (в числителе – для 
аэродрома, в знаменателе – для обособленных сооружений), га: 

класс А – 255 / 32; 
класс Б – 200 / 28; 
класс В – 155 / 23; 
класс Г – 75 / 15; 
класс Д – 40 / 15; 
класс Е – 15 / - . 

Размеры земельных участков 
служебно-технической 
территории аэропортов 

Определяется в зависимости от класса аэропорта, га: 
класс I – 66; 
класс II – 56; 
класс III – 36; 
класс IV – 23; 
класс V – 13. 

Размещение новых аэродромов В пригородных зонах, за пределами населенных пунктов и зон массо-
вого отдыха населения 

Минимальное расстояние от 
аэропортов, аэродромов до 
территории жилых зон и зон 
массового отдыха населения 

Принимается на основании расчетов, должно обеспечивать безопасность 
полетов и предельно допустимые уровни воздействия на окружающую 
среду и человека в соответствии с требованиями СП 121.13330.2012, 
ГОСТ 22283-2014 и раздела «Нормативы охраны окружающей среды» 
Части 1 настоящих нормативов. 

Размер санитарно-защитной 
зоны аэропортов, аэродромов 

Устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздейст-
вия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и 
др.) с учетом требований ГОСТ 22283-2014, а также на основании ре-
зультатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здо-
ровья населения 

Максимально допустимый уро-
вень территориальной доступ-
ности от аэропортов, аэродро-
мов до пунктов отправления и 
прибытия авиапассажиров 

30-минутная транспортная доступность 

Ограничения по размещению 
объектов в границах районов 
аэродромов и приаэродромных 
территорий 

В соответствии с приложением № 4 к настоящим нормативам. 

* Для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве аэродромов с двумя и более летными 
полосами размеры земельных участков определяются проектом. 
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4.4.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-
ния посадочных площадок и взлетно-посадочных полос для самолетов, а также посадочных пло-
щадок для вертолетов (вертодромов) приведены в таблице 4.4.2. 

 
Таблица 4.4.2 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Состав посадочной 
площадки для самолетов 

Взлетно-посадочная полоса (ВПП), при отсутствии четко выделенной 
ВПП – летное поле. 

Ширина ВПП для 
посадочных площадок  

Определяется в зависимости от длины ВПП, м: 
- менее 400 – определяется в соответствии с летно-техническими харак-

теристиками воздушных судов; 
- до 800 – не менее 18 м; 
- от 800 до 1200 – не менее 23 м; 
- более 1200 – не менее 30 м; 
- более 1800 – не менее 45 м. 

Размеры торцевой зоны 
безопасности (ТЗБ) для ВПП 

Определяются в зависимости от длины ВПП, м: 
- до 800 – ширина ТЗБ не менее 30 м; 
- от 800 до 1200 – ширина ТЗБ не менее 40 м; 
- более 1200 или предназначенная для захода на посадку по приборам – 

ширина ТЗБ не менее 75 м, длина ТЗБ не менее 90 м за торцом ВПП. 
Места стоянки воздушных 
судов 

Должны обеспечивать расстояния между концами крыльев самолетов не 
менее 3 м. 

Состав посадочной 
площадки для вертолетов 
(вертодромов) 

- зона приземления и отрыва (зона TLOF); 
- зона конечного этапа захода на посадку и взлета (зона FATO); 
- зона безопасности. 

Размеры зоны FATO - для вертолетов с максимальной взлетной массой более 3100 кг – круг 
диаметром не менее диаметра, равному длине вертолета с вращающи-
мися винтами (далее – D), для полетов которого предназначена данная 
посадочная площадка; 

- для вертолетов с максимальной взлетной массой 3100 кг и менее – круг 
диаметром не менее 0,83D самого большого вертолета, для обслужива-
ния которого предназначена данная посадочная площадка. 

Размеры зоны TLOF Любой конфигурации, размеры должны быть достаточными, чтобы вме-
стить круг диаметром 0,83D вертолета, для полетов которого рассчитана 
данная зона. 

Размеры зоны безопасности, 
предназначенной для исполь-
зования вертолетами в визу-
альных метеорологических 
условиях 

Зона безопасности, окружающая зону FATO, простирается за пределы 
контура зоны FATO на расстояние 0,5D вертолета, для обслуживания 
которая рассчитана посадочная площадка. 
В случае если зона FATO имеет форму: 
- четырехугольника – каждая внешняя сторона зоны безопасности долж-

на быть не менее 2D; 
- окружности – диаметр зоны безопасности должен быть не менее 2D. 

Размеры зоны безопасности, 
предназначенной для поле-
тов вертолетов в приборных 
метеорологических условиях 

Зона безопасности, окружающая зону FATO, должна иметь размеры в 
поперечном направлении  не менее 45 м с каждой стороны от осевой ли-
нии и в продольном направлении, не менее 60 м от границ зоны FATO. 

Размеры места стоянки 
вертолета 

Круг диаметром 1,2D вертолета, для которого планируется использовать 
место стоянки. В случае если место стоянки используется для разворота 
вертолета, вокруг него располагается защитная зона на расстоянии 0,4D 
от границ места стоянки. При этом минимальный размер места стоянки и 
защитной зоны должен быть не менее 2D. 

 
4.5. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения 
 
4.5.1. Зоны размещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-

ния определяются на основании документов территориального планирования Владимирской об-
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ласти и муниципальных образований Владимирской области. 
4.5.2. Классификация автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
приведена в таблице 4.5.1. 

 
Таблица 4.5.1 

Наименование 
показателей 

Классификация 
автомобильных дорог Примечание 

Автомобильные дороги 
федерального значения 

Перечень автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального значения утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928. 

Автомобильные дороги 
регионального или 
межмуниципального 
значения 

Перечень автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения утвер-
жден постановлением Губернатора Владимирской облас-
ти от 04.04.2012 № 315. 

Автомобильные дороги 
местного значения 
(муниципальные) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения утверждается органами местного само-
управления. 

Значение 
автомобильных 
дорог 

Частные 
автомобильные дороги 

Находятся в собственности физических или юридических 
лиц. Могут быть общего пользования (не оборудованные 
устройствами, ограничивающими проезд транспортных 
средств неограниченного круга лиц) и необщего пользо-
вания. 

Автомобильные дороги 
общего пользования 

Предназначены для движения транспортных средств не-
ограниченного круга лиц. 

Виды 
разрешенного 
использования 
автомобильных 
дорог 

Автомобильные дороги 
необщего пользования 

Находятся в собственности, во владении или в пользова-
нии исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления администраций, физи-
ческих или юридических лиц и используются ими исклю-
чительно для обеспечения собственных нужд либо для 
государственных или муниципальных нужд. 

 
4.5.3. Категории автомобильных дорог в зависимости от их назначения, расчетной интен-

сивности движения и их значения приведены в таблице 4.5.2. 
 

Таблица 4.5.2 

Категория  
автомобильной дороги Класс 

Расчетные показатели –  
расчетная интенсивность движения, 

приведенных единиц / сутки 
IA автомагистраль свыше 14 000 
IБ скоростная автомобильная дорога свыше 14 000 
IB свыше 14 000  
II свыше 6 000  
III свыше 2 000 до 6 000  
IV свыше 200 до 2 000  
V 

обычная автомобильная дорога 

до 200 

П р и м е ч а н и я :   
1. Расчетная интенсивность движения определяется на основании данных экономических изыска-

ний. При этом за расчетную интенсивность принимается среднегодовая суточная интенсивность движения 
за последний год перспективного периода, приведенная к легковому автомобилю. 

2. При применении одинаковых показателей для дорог IA, IБ, IB категорий далее по тексту норма-
тивов они отнесены к I категории. 

 
4.5.4. Пропускную способность автомобильных дорог и транспортных пересечений следу-
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ет определять исходя из уровня автомобилизации на территории Владимирской области, приве-
денного в таблице 4.5.3. 

 
Таблица 4.5.3 

Минимальные расчетные показатели,  
единиц / 1000 чел. Наименование показателей 

2015 год 2030 год 
Количество легковых автомобилей, 271 440 
в том числе в личной собственности граждан 263 425 
Количество автобусов 7 9 
Количество грузовых автомобилей 25 40 
Количество мотоциклов и мопедов 5 6 

П р и м е ч а н и я :  
1. Указанный уровень автомобилизации допускается корректировать в зависимости от особенно-

стей градостроительной ситуации в населенных пунктах Владимирской области, но не более чем на 20 %. 
2. Количество автомобилей, прибывающих в областной центр (город Владимир), центры систем 

расселения из других городских округов и поселений систем расселения, и транзитных определяется рас-
четом.  

 
4.5.5. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по 

уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному рас-
четному виду – легковому автомобилю. Коэффициенты приведения интенсивности движения раз-
личных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по таблице 4.5.4. 

 
Таблица 4.5.4 

Типы транспортных средств Коэффициент приведения 
Легковые автомобили, мотоциклы, микроавтобусы 1,0 
Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: 

до 2 включительно 
свыше 2 до 6 включительно 
свыше 6 до 8 включительно 
свыше 8 до 14 включительно 
свыше 14 

 
1,3 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 

Автопоезда грузоподъемностью, т: 
до 12 включительно 
свыше 12 до 20 включительно 
свыше 20 до 30 включительно 
свыше 30 

 
1,8 
2,2 
2,7 
3,2 

Автобусы: 
малой вместимости 
средней вместимости 
большой вместимости  

 
1,4 
2,5 
3,0 

Автобусы сочлененные и троллейбусы 4,6 

П р и м е ч а н и е :  Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать 
как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности. 

 
4.5.6. Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог регионального 

значения (внешних автомобильных дорог общей сети, проходящих по территории Владимирской 
области) определяются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52398-2005, СП 34.13330.2012 и 
приведены в таблице 4.5.5. 

4.5.7. Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог межмуниципаль-
ного значения приведены в таблице 4.5.6. 
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Таблица 4.5.5 
Пересечения с 

Категория 
Число 
полос 

движения 

Ширина 
полосы,  

м 

Центральная 
разделитель-
ная полоса 

автодорогами, вело-
сипедными и пеше-

ходными дорожками 

железнодо-
рожными 
путями 

Примыкания 
в одном  
уровне 

Расчетная 
скорость 
движения 

км/ч 

Наимень-
ший ради-
ус кривых 
в плане, м 

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, ‰ 

Ширина 
земляного 
полотна, м 

IА 4 и более 3,75 не допускается 150 1200 30 28,5; 36,0; 
43,5 

IБ 4 и более 3,75 
в разных уровнях 

120 800 40 27,5; 35,0; 
42,5 

IВ 4 и более 3,75 

обязательна допускается 
без пересече-
ния прямого 
направления 100 600 50 21,0; 28,0; 

17,5 

4 3,5 допускается 
отсутствие 

допускаются пересе-
чения в одном  

уровне со светофор-
ным регулированием 15,0 II 

2-3 3,75 
120 800 40 

12,0 
III 2 3,5 

в разных 
уровнях 

100 600 50 12,0 
IV 2 3 80 300 60 10,0 

V 1 4,5 
и более 

не требуется 
допускаются 

пересечения в одном 
уровне 

допускают-
ся пересе-
чения в од-
ном уровне 

допускается 

60 150 70 8 

 
Таблица 4.5.6 

Пересечения с 

Категория 
Число 
полос 

движения 

Ширина 
полосы, 

м 

Централь-
ная разде-
лительная 

полоса 

автодорогами, 
велосипедными и 

пешеходными  
дорожками 

железно-
дорож-
ными 

путями 

Примы-
кания в  
одном  
уровне 

Расчетная 
скорость 
движения 

км/ч 

Наимень-
ший ради-
ус кривых 
в плане, м 

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, ‰ 

Ширина 
земляного 
полотна, 

м 

Магистральные:           
скоростного движения 4-8 3,75 - - - - 150 1000 30 65,0 
основные секторальные 
непрерывного и регу-
лируемого движения 

4-6 3,75 - - - - 120 600 50 50,0 

основные зональные 
непрерывного и регу-
лируемого движения 

2-4 3,75 - - - - 100 400 60 40,0 

Местного значения:           
грузового движения 2 4 - - - - 70 250 70 20,0 
Парковые 2 3 - - - - 50 175 80 15,0 
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4.5.8. Полосы отвода автомобильных дорог следует проектировать в соответствии с табли-
цей 4.5.7. 

 
Таблица 4.5.7 

Наименования параметров Порядок определения 
Ширина полос отвода и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных 
дорог и транспортных развязок движения 

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода зе-
мель для размещения автомобильных дорог и (или) объек-
тов дорожного сервиса», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 19.03.2009 № 201. 

Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения 

В соответствии с Постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил 
установления и использования придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Владимирской области». 

 
4.5.9. Расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог, 

приведены в таблице 4.5.8. 
 

Таблица 4.5.8 
Общая площадь полосы отвода (га на 1 км автомобильной дороги) 

на особо ценных угодьях земель 
сельскохозяйственного назначения Необходимая Категория 

дороги 

Количество 
полос  

движения поперечный  
уклон местности 

не более 1:20 

поперечный уклон 
местности свыше 

1:20 до 1:10 

поперечный  
уклон местности 

не более 1:20 

поперечный уклон 
местности свыше 

1:20 до 1:10 
8 7,5  7,6  8,1   8,2   I 6 6,8  6,9 7,2 7,3 

I, II 4 6,1  6,2 6,5 6,6 
II 2 4,4 4,5 4,9 5,0 
III 2 4,0 4,2 4,6 4,8 
IV 2 2,4 2,5 3,5 3,6 
V 1 2,1 2,2 3,3 3,4 

 
4.5.10. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Ширина придорожной по-
лосы приведена в таблице 4.5.9. 

 
Таблица 4.5.9 

Категория автомобильной дороги Ширина придорожной полосы, м 
I и II категории 75 
III и IV категории 50 
V категория 25 
Подъездные дороги, соединяющие административный центр Вла-
димирской области (город Владимир) с другими населенными 
пунктами, а также участки автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения, построенные для объездов городов с 
численностью населения до 250 тыс. чел. 

100 

Участки автомобильных дорог, построенные для объездов городов 
с численностью населения свыше 250 тыс. чел. 

150 

П р и м е ч а н и е :  Правила установления и использования придорожных полос автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области утвер-
ждены постановлением Губернатора области от 24.02.2009 № 152. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального и меж-
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муниципального значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается уполномо-
ченным органом исполнительной власти Владимирской области. 

 
4.5.11. Минимальные расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна ав-

томобильных дорог до застройки приведены в таблице 4.5.10.    
 

Таблица 4.5.10 
Категории  

автомобильных дорог  Условия размещения Минимальные расчетные показатели - 
расстояние от бровки земляного полотна, м  

в обход населенных пунктов до линии застройки населенных пунктов – 200  I, II, III 

через населенные пункты * 
- до жилой застройки – 100;  
- до садоводческих, огороднических, дачных 

объединений – 50  
IV 

не нормируется 
- до жилой застройки – 50; 
- до садоводческих, огороднических, дачных 

объединений – 25 

* Автомобильные дороги I-II(III) категорий рекомендуется прокладывать в обход населенных 
пунктов с устройством подъездов к ним. Прокладка дорог I-III категорий через населенные пункты допус-
кается в отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

 
4.5.12. Проектирование пересечений и примыканий в одном или в разных уровнях в зави-

симости от категорий автомобильных дорог следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.5.5 
настоящих нормативов. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного 
проектирования пересечений и примыканий приведены в таблице 4.5.11. 

 
Таблица 4.5.11 

Виды пересечений и примыканий Нормативные параметры и расчетные показатели 
Пересечения и примыкания в одном уровне 

Простые пересечения и 
примыкания 

При суммарной перспективной интенсивности движения менее 
2000 приведенных ед./сут. 

Канализированные пересечения и 
примыкания с островками и зонами 
безопасности 

При суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 
до 8000 приведенных ед./сут. 

Кольцевые пересечения При суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 
до 8000 приведенных ед./сут. и относительном равенстве интен-
сивностей движения на пересекающихся дорогах, при условии, 
что они отличаются не более чем на 20 %, а количество автомо-
билей, совершающих левый поворот, составляет не менее 40 % 
суммарной интенсивности движения на пересекающихся дорогах. 
Ширина круговой проезжей части – не менее 11,25 м.  
Диаметр центрального островка – по расчету, но не менее 60 м. 

Пересечения и примыкания в разных уровнях 
На дорогах категорий IA и IБ С автомобильными дорогами всех категорий 
На дорогах категории IB  С дорогами, расчетная интенсивность движения на которых пре-

вышает 1000 ед./сут., на дорогах категории IB с числом полос 
движения 6 и более – с автомобильными дорогами всех категорий 

На дорогах категорий II и III  Между собой при суммарной расчетной интенсивности движения 
более 12000 ед./сут. 

П р и м е ч а н и е :  Выбор схем пересечений и примыканий осуществляется на основе экономиче-
ского сопоставления вариантов с учетом категорий пересекающихся дорог, пропускной способности, 
безопасности и удобства движения по ним, стоимости строительства, затрат времени пассажиров, транс-
портных и дорожно-эксплуатационных расходов, стоимости отводимых под строительство земель. 

 
4.5.13. Минимальные расчетные показатели – расстояния между пересечениями и примы-



26 

каниями приведены в таблице 4.5.12. 
 

Таблица 4.5.12 
Категории  

автомобильных дорог Место размещения 
Минимальные расчетные показатели - 

расстояния между пересечениями  
и примыканиями, км 

IA 10 (вне пределов населенных пунктов) 
IБ, IB, II 

На прямых участках или на кривых 
радиусами не менее 2000 м 5 

III 2 
IV 

На прямых участках или на кривых 
радиусами не менее 800 м - 

 
4.5.14. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-

ния велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог следует осуществлять в соответствии 
с таблицей 4.5.13. 

 
Таблица 4.5.13 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Интенсивность движения, при 
которой следует предусматривать 
велосипедные дорожки 

Интенсивность движения автомобилей – не менее 4000 приве-
денных ед./сут. 
Интенсивность движения велосипедов или мопедов (в одном на-
правлении) – 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при 
самом интенсивном движении или 1000 единиц в сутки 

Размещение велосипедных дорожек Велосипедные дорожки располагают на придорожной полосе (по 
согласованию с землепользователями), как правило, на самостоя-
тельном земляном полотне, у подошвы насыпей или за предела-
ми откосов выемок, а также на специально устраиваемых бермах 
(в исключительных случаях – на расстоянии не менее 1 м от 
кромки проезжей части). 
В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям 
допускается устраивать на обочине. При этом обочины следует 
отделять от проезжей части бордюром, расположенным за укреп-
ленной (краевой) полосой, а дорожки располагать на расстоянии 
не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра. 

 
4.5.15. Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных до-

рожек приведены в таблице 4.5.14. 
 

Таблица 4.5.14 
Минимальные расчетные показатели 

Наименование показателей при новом 
строительстве 

минимальные при благоустрой-
стве и в стесненных условиях  

1 2 3 
Расчетная скорость движения, км/ч 25 15 
Ширина проезжей части, м, для движения:     

однополосного одностороннего 1,0 0,75 
двухполосного одностороннего 1,75 1,50 
двухполосного со встречным движением 2,50 2,00 

Велопешеходная дорожка:   
с разделением обоих видов движения 4,001 3,252 
без разделения обоих видов движения 2,503 2,004 

Велосипедная полоса 1,20 0,90 
Ширина обочин велосипедной дорожки, м 0,5 0,5 
Наименьший радиус кривых в плане, м:     

при отсутствии виража 50 15 
при устройстве виража 20 10 
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1 2 3 
Наименьший радиус вертикальных кривых, м:     

выпуклых 500 400 
вогнутых 150 100 

Наибольший продольный уклон, %о 60 70 
Поперечный уклон проезжей части, %о 20 20 
Уклон виража, ‰, при радиусе:     

10 - 20 м более 40 30 
20 - 50 м 30 20 
50 - 100 м 20 15 - 20 

Габарит по высоте, м 2,50 2,25 
Минимальное расстояние до бокового препятствия, м 0,50 0,50 

1 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 2,5 м. 
2 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м. 
3 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч. 
4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. 
 
4.5.16. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-

ния искусственных сооружений на автомобильных дорогах следует принимать в соответствии с 
таблицей 4.5.15. 

 
Таблица 4.5.15 

Нормативные параметры и расчетные показатели Наименование  
показателей мостовых сооружений (мостов, эстакад, 

галерей, труб, путепроводов) 
тоннелей, путепроводов  

тоннельного типа 
Выбор трассы и места 
размещения 

В соответствии с требованиями               
СП 35.13330.2011 

В соответствии с требованиями 
СП 122.13330.2012 

Основные расчетные 
параметры элементов 
поперечного профиля 

В соответствии с таблицами 4.5.5 и 4.5.6 настоящих нормативов 

Габариты приближения  В соответствии с требованиями            
ГОСТ Р 52748-2007 

В соответствии с требованиями 
ГОСТ 24451-80 

Ширина тротуаров На сооружениях, расположенных дорогах 
I-II категорий, не предусматриваются, за 
исключением служебных тротуаров ши-
риной 1 м 

Не предусматриваются, за исклю-
чением служебных тротуаров ши-
риной 0,75-1 м 

Габариты пешеходных 
сооружений 

Ширина пешеходных мостов – не менее 
2,25 м. Высота надземных закрытых пере-
ходов – не менее 2,3 м. 

Ширина пешеходных тоннелей – 
не менее 3,0 м, высота – не менее 
2,3 м 

 
4.6. Объекты дорожного сервиса 
 
4.6.1. Расчетные показатели объектов, обеспечивающих обслуживание автомобильного 

движения, приведены в таблице 4.6.1. 
 

Таблица 4.6.1 
Наименование показателей Ед. 

изм. 
Значение  

показателя  
1 2 3 

Площадки для отдыха 
I категории (при интенсивности движения 
до 30 000 трансп. ед. / сут.) 20-50 

II-III категорий 10-15 

Рекомендуемая вместимость 
площадок для длительного 
отдыха на дорогах: IV категории 

авто-
моби-

лей 10 
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1 2 3 
для кратковременного отдыха 5 Минимальная вместимость 

площадок отдыха: на подходах магистральных дорог  
I-II категорий к большим городам  

авто-
моби-

лей 50 

I-III категорий  25 Удаление площадок от кромок основных полос 
движения дорог:  IV-V категорий м 15 

при продольном размещении автомобилей 7,5 × 3 
легковых  2,5 × 5 Размеры стояночной полосы 

на 1 автомобиль: при поперечном для  
автомобилей: грузовых 

м 
3,5 × 7 

I-II категорий 15-20 
III категории 25-35 Расстояния между площадками для отдыха на дорогах: 
IV категории 

км 
45-55 

Автобусные остановки  
Минимальная длина остановочной площадки м 10 

I, II 1000 
III 600 Минимальные радиусы кривых в плане для размеще-

ния остановок на автомобильных дорогах категории: IV-V 
м 

400 
I-III  3 Расстояние между остановками на дорогах категорий: IV-V км 1,5 

Гостиницы, мотели, кемпинги  
Максимальное расстояние между гостиницами, мотелями, кемпингами км 500 

П р и м е ч а н и е :  Ширину остановочных площадок на автобусных остановках следует принимать 
равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останав-
ливающихся автобусов, но не менее 10 м. 

 
4.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозапра-

вочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания, а также максимально 
допустимого уровня их территориальной доступности рекомендуется принимать по таблице 4.6.2. 

 
Таблица 4.6.2 

Расчетные показатели 
Наименование объектов  минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности 

Автозаправочные станции 1 колонка на 1200 автомобилей по таблице 4.6.3  
настоящих нормативов 

Станции технического обслуживания 1 пост на 200 автомобилей по таблице 4.6.4  
настоящих нормативов 

 
4.6.3. Расчетные показатели – мощность автозаправочных станций (АЗС) и расстояние ме-

жду ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 4.6.3. 
 

Таблица 4.6.3 
Интенсивность движения, 

трансп. ед./сут. 
Мощность АЗС, 
заправок в сутки 

Расстояние 
между АЗС, км 

Размещение  
АЗС 

свыше 1 000 до 2 000  250 30 - 40 одностороннее 
свыше 2 000 до 3 000  500 40 - 50 одностороннее 
свыше 3 000 до 5 000  750 40 - 50 одностороннее 
свыше 5 000 до 7 000  750 50 - 60 двустороннее 
свыше 7 000 до 20 000  1 000  40 - 50 двустороннее 

свыше 20 000  1 000  20 - 25 двустороннее 

П р и м е ч а н и е : При расположении АЗС в зоне пересечения автомобильных дорог ее мощность 
должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности 
движения и других расчетных показателей на этих участках. 
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4.6.4. Минимально допустимый уровень обеспеченности постами на дорожных станциях 
технического облуживания (СТО) в зависимости от расстояния между ними и интенсивности дви-
жения рекомендуется принимать по таблице 4.6.4. 

 
Таблица 4.6.4 

Расчетный показатель градостроительного 
проектирования – количество постов на СТО   
в зависимости от расстояния между ними, км 

Интенсивность движения, 
трансп. ед./сут. 

80 100 150 200 250 

Размещение 
СТО 

1 000 1 1 1 2 3 одностороннее 
2 000 1 2 2 3 3 одностороннее 
3 000 2 2 3 3 5 одностороннее 
4 000 3 3 - - - одностороннее 
5 000 2 2 2 2 3 двустороннее 
6 000 2 2 3 3 3 двустороннее 
8 000 2 3 3 3 5 двустороннее 

10 000 3 3 3 5 5 двустороннее 
15 000  5 5 5 8 8 двустороннее 
20 000 5 5 8 По специальному расчету двустороннее 
30 000 8 8 По специальному расчету двустороннее 

П р и м е ч а н и е : При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусмат-
ривать автозаправочные станции. 

 
4.6.5. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объек-

тов дорожного сервиса следует принимать по таблице 4.6.5. 
 

Таблица 4.6.5 

Наименование объектов 
Расчетный показатель - 

площадь земельного 
участка, га  

1 2 
Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перронами для 
посадки и высадки пассажиров и площадками для длительной стоянки 
автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками городского 
пассажирского транспорта) 

1,0 

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

0,5 

Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопавильон, 
посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник): 

с переходно-скоростной полосой 
без переходно-скоростной полосы 

 
 

0,15 
0,03 

Пункт весового и габаритного контроля (без площадок для стоянки грузового 
транспорта) 0,1 

Стационарный пост дорожно-патрульной службы (с площадкой-стоянкой) 0,1 
Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых 
и грузовых автомобилей) 1,0 

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

1,0 

Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная 
стоянка легковых автомобилей) 1,0 

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

0,2 
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1 2 
Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для 
стоянки легковых и грузовых автомобилей) 0,2 

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

0,4 

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

0,4 

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

П р и м е ч а н и я :  
1. При водоснабжении объектов от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к 

указанной площади. 
2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной 

площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений. 
3. При проектировании котельной к площади объекта добавлять от 0,4 до 0,7 га. 
 
4.6.6. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объек-

тов для обслуживания автомобильных дорог следует принимать по таблице 4.6.6. 
 

Таблица 4.6.6 

Наименование объектов 
Расчетный показатель - 

площадь земельного 
участка, га 

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

2,8 

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

1,0 

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

0,5 

 
4.7. Объекты для организации транспортного обслуживания населения 
 
4.7.1. Объекты для организации транспортного обслуживания населения должны обеспечи-

вать затраты времени на передвижение населения, не превышающие показатели, приведенные в 
таблице 4.7.1. 

 
Таблица 4.7.1 

Наименование показателя Значение показателя, не более 
Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест 
работы для 90 % трудящихся (в один конец):  

 
 

- для крупного городского округа (город Владимир) 37 мин. 
- для больших городских округов (от 100 до 250 тыс. чел.) 35 мин. 
- для остальных городских населенных пунктов, а также крупных 

сельских населенных пунктов 
30 мин. 

- для сельских поселений передвижения в пределах сельскохозяй-
ственного предприятия (пешеходные, транспортно-пешеходные)  

30 мин. 
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П р и м е ч а н и е :  Для ежедневно приезжающих на работу в город Владимир из других населенных 
пунктов Владимирской области указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более 
чем в 2 раза.  

 
4.7.2. Для улучшения обслуживания населения и обеспечения взаимодействия различных 

видов внешнего транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы раз-
личных видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции). 

По назначению различают железнодорожные, речные и автобусные вокзалы, а также аэро-
вокзалы в аэропортах и городские аэровокзалы. Виды пассажирских сообщений приведены в таб-
лице 4.7.2. 

 
Таблица 4.7.2 

Вид пассажирских сообщений Транспорт 
Дальние Местные пригородные 

Железнодорожный  при следовании за пределы 
одной дороги  

св. 150 км при следовании 
в пределах одной дороги 

до 150 км  

Речной  между пунктами одного или 
нескольких пароходств при 
расстоянии св. 400 км (тран-
зитные) 

между пунктами одного 
пароходства при расстоя-
нии до 400 км  

до 100 км (при обслу-
живании скоростным 
флотом – до 150 км)  

Автобусный  св. 100 км (междугородные) - до 100 км  
Воздушный  за пределами территориаль-

ного управления граждан-
ской авиации  

в пределах территориаль-
ного управления граждан-
ской авиации 

- 

 
4.7.3. Пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и 

аэровокзалы) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи внутри региона. 
Проектирование вокзалов следует осуществлять в соответствии с требованиями МДС 32-

1.2000. Расчетные показатели пропускной способности и единовременной вместимости вокзалов 
следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.3. 

 
Таблица 4.7.3 

Расчетные показатели вокзалов 
аэровокзалов автобусных железнодорожных  речных  

в аэропортах городские Вокзалы 

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

Малые  до 200 до 200 до 100 до 400 до 200 
Средние св. 200 до 300 св. 200 до 700 св. 100 до 400 св. 400 до 1500 св. 200 до 600 
Большие св. 300 до 600 св. 700 до 1500 св. 400 до 700 св. 1500 до 2000 св. 600 до 1000 
Крупные  св. 600 св. 1500 св. 700 св. 2000 св. 1000 

 
4.7.4. Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей 

для вокзалов разных видов транспорта, размещаемых на свободных территориях, следует прини-
мать в соответствии с таблицей 4.7.4. 

 
Таблица 4.7.4 

Группа вокзалов по вместимости Расчетные показатели минимально допустимых величин 
привокзальных площадей, га 

Малые 0,25 
Средние 0,50 
Большие 0,75 
Крупные 1,25 
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П р и м е ч а н и я :  
1. Для больших и крупных вокзалов целесообразно выполнять специальный расчет с определением 

объемов конечного и транзитного движения (в сутки и часы пик) и размеров всех элементов привокзаль-
ной площади. 

2. Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух 
и более видов транспорта. При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по сум-
марной расчетной вместимости или расчетной пропускной способности. 

 
4.7.5. При выборе места расположения вокзалов, агентств, билетных касс следует руково-

дствоваться общими принципами их размещения, представленными в таблице 4.7.5.  
 

Таблица 4.7.5 
Примерное расположение вокзалов, агентств и билетных касс  

в городах с населением, тыс. чел. 
Характерные соче-

тания основных 
видов транспорта  от 250 до 500 менее 50 
Железнодорожный,  
автобусный,  
воздушный, 
водный (речной) 

В районах города размещаются железно-
дорожный, автобусный вокзалы, город-
ской аэровокзал (возможно объединен-
ные), речные порты; за пределами города – 
аэропорт (один и более). В центре города 
и других районах размещаются транс-
портные агентства и их филиалы 

Сочетание видов транспорта для дан-
ной группы городов нехарактерно 

Железнодорожный,  
автобусный,  
воздушный 

В районах города размещаются железно-
дорожные и автобусные вокзалы, город-
ской аэровокзал (возможно объединен-
ные); за пределами города – аэропорт 
(один и более). В центре города и других 
районах размещаются транспортные 
агентства и их филиалы 

Вблизи центра размещается аэроавто-
бусный вокзал с железнодорожной 
кассой; на периферии – железнодо-
рожный вокзал или объединенный же-
лезнодорожно-аэроавтобусный вокзал; 
за пределами города – аэропорт 

Железнодорожный,  
автобусный 

Сочетание видов транспорта для данной 
группы городов нехарактерно 

Вблизи центра размещается объеди-
ненный железнодорожно-автобусный 
вокзал или автобусный вокзал с же-
лезнодорожной кассой (в тех случаях, 
когда железнодорожный вокзал рас-
положен за пределами города) 

Автобусный,  
воздушный 

Сочетание видов транспорта для данной 
группы городов нехарактерно 

Вблизи центра города размещается 
объединенный аэроавтобусный вокзал 

 
4.7.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации транспорт-
ного обслуживания населения приведены в таблице 4.7.6. 

 
Таблица 4.7.6 

Расчетные показатели 
Наименование объектов минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности  
Железнодорожный вокзал не нормируется по заданию на проектирование 
Аэровокзал (аэропорт) то же то же 
Речной вокзал то же то же 
Автовокзал, автостанция 

1 объект на поселение 
Радиус пешеходной доступности 700 м 
(до ближайшей остановки обществен-
ного пассажирского транспорта) 

 
 



33 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНО-
ГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И    
ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТЫ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ) 

 
5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций приведена в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Классификация  

чрезвычайных ситуаций Характеристика чрезвычайных ситуаций 

По уровню реагирования:  
Чрезвычайные ситуации 
межмуниципального характера 

Чрезвычайные ситуации, которые затрагивают территорию двух и 
более поселений, при этом количество пострадавших составляет не 
более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 
более 5 млн. рублей. 

Чрезвычайные ситуации 
регионального характера 

Чрезвычайные ситуации, которые не выходят за пределы террито-
рии Владимирской области, при этом количество пострадавших 
составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не бо-
лее 500 млн. рублей. 

По источникам возникновения:  
Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера 

Обстановка на объекте, определенной территории или акватории, 
при которой в результате возникновения источника техногенной 
чрезвычайной ситуации нарушаются нормальные условия жизне-
деятельности населения, возникает угроза жизни и здоровью лю-
дей, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству 
и окружающей природной среде 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера 

Обстановка на определенной территории, которая может повлечь 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности. Возникает в результате опасных при-
родных явлений или стихийных бедствий, происходящих в связи с 
резким изменением параметров окружающей природной среды. 

Чрезвычайная ситуация в 
результате эпидемий 

Обстановка, в результате которой массовое прогрессирование ин-
фекционных заболеваний во времени и пространстве значительно 
повышает регистрируемый на данной территории уровень заболе-
ваний. Эпидемии по классификации относятся к природным чрез-
вычайным ситуациям. 

 
5.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также за-

щита населения и территорий региона и муниципальных образований Владимирской области от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории Вла-
димирской области и ликвидации их последствий. 

 
Таблица 5.2 

Мероприятия (объекты) по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций Состав, порядок реализации 

 

1 2 
Мероприятия по защите населения и 
территорий Владимирской области от 
воздействия чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий 
 

Разрабатываются исполнительными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановления Правительства Россий-
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1 2 
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государст-
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 
22.0.07-95. 

Объекты для размещения органов 
управления территориальной 
подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

К объектам, предназначенным, для размещения органов 
управления территориальной подсистемы РСЧС относятся: 
стационарные или подвижные пункты управления, оснащае-
мые техническими средствами управления, средствами связи, 
оповещения и жизнеобеспечения. 
Проектируются в соответствии с требованиями Постановле-
ния Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 № 190 
«О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Владимирской области». 

Силы и средства территориальной 
подсистемы РСЧС 

В состав сил и средств каждого уровня территориальной под-
системы входят силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.  
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 
иные службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, ма-
териалами с учетом обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычай-
ной ситуации в течение не менее трех суток. 
Состав сил и средств постоянной готовности Владимирской 
территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
утвержден Постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти о 22.03.2004 № 190. 

Силы и средства гражданской обороны Могут привлекаться в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера». 

Мероприятия по гражданской обороне Разрабатываются исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Места хранения запасов материально-
технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств в целях гра-
жданской обороны и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 

Устанавливаются в соответствии с законодательством Вла-
димирской области. 

 
5.3. Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера приведены в таблице 5.3. 
 

Таблица 5.3 
Направление Источники чрезвычайных 

ситуаций Содержание мероприятий 
 

1 2 3 
Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций на 
радиационно 
опасных объектах 

Аварии с выбросом радиоак-
тивных веществ (РВ)  

При проектировании радиационно опасных объ-
ектов следует повышать технологическую безо-
пасность производственных процессов и эксплуа-
тационную надежность оборудования с целью 
уменьшения риска возникновения чрезвычайных 
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1 2 3 
ситуаций, а также сохранения здоровья людей, 
снижения ущерба окружающей природной среде 
и материальных потерь. 

Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 
на взрывопожаро-
опасных объектах 

Аварии на взрывоопасных, 
взрывопожароопасных объ-
ектах 

При проектировании следует повышать требова-
ния по промышленной и пожарной безопасности, 
эксплуатации и содержанию территорий на пред-
приятиях, занимающихся транспортировкой, хра-
нением и переработкой пожаро- и взрывоопасных 
веществ (нефте-, газопроводы, предприятия газо- 
и нефтепереработки, оборонной промышленности 
и др.). 
При проектировании следует повышать техноло-
гическую безопасность производственных про-
цессов и эксплуатационную надежность оборудо-
вания в целях предотвращения аварий и техно-
генных катастроф на базах и складах ГСМ. 
Следует предусматривать постепенный вывод из 
городов предприятий, баз и складов, перерабаты-
вающих или хранящих значительные количества 
взрывоопасных, легковоспламеняющихся и дру-
гих опасных веществ. 

Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций на 
химически 
опасных объектах 

Аварии с выбросом аварийно 
химически опасных веществ 
(АХОВ) 

При проектировании и реконструкции химически 
опасных объектов (водоочистные сооружения, 
предприятия пищевой отрасли, агрохимического 
комплекса) следует применять безопасные и эко-
логичные технологии. 
Следует предусматривать постепенный вывод из 
городов предприятий, баз и складов, перерабаты-
вающих или хранящих значительные количества 
АХОВ. 

Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 
на коммунальных 
системах жизне-
обеспечения насе-
ления 

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения 
(электро-, тепло-, водоснаб-
жение и т. п.), на электро-
энергетических системах 

При проектировании следует применять совре-
менные потенциально безопасные материалы, 
планово-предупредительный ремонт, контроль за 
состоянием жизнеобеспечивающих объектов (ин-
женерные коммуникации энерго-, тепло- и водо-
снабжения, линий связи и электропередачи и др.) 

Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 
на территориях, 
объектах и соору-
жениях инженер-
ной защиты 

Аварии на сооружениях ин-
женерной защиты, гидротех-
нических сооружениях и др.  

Мониторинг и анализ факторов риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на территориях, 
объектах и сооружениях инженерной защиты в 
соответствии с требованиями настоящего раздела. 

Защита от 
чрезвычайных 
ситуаций на 
транспорте  

Транспортные аварии, в том 
числе: на магистральных неф-
те- и газопроводах, на авто-
дорогах, на пассажирских и 
товарных поездах, авиацион-
ные катастрофы, на транс-
порте с выбросом АХОВ, РВ 

Мониторинг и анализ состояния объектов транс-
портной инфраструктуры с применением необхо-
димых пассивных и активных мероприятий. 
Следует предусматривать постепенный вывод из 
городов сортировочных железнодорожных стан-
ций и узлов. 

Защита от чрезвы-
чайных ситуаций 
при внезапном  об-
рушении зданий, 
сооружений 

Пожары, взрывы, внезапное 
обрушение зданий и соору-
жений различного назначения 

Мониторинг и анализ состояния объектов, в том 
числе аварийных с применением необходимых 
мероприятий. 

Мониторинг и 
прогнозирование 

 Систематическое наблюдение за состоянием за-
щищаемых территорий и объектов, за работой 
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1 2 3 
чрезвычайных 
ситуаций 

сооружений инженерной защиты, периодический 
мониторинг и анализ всех факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций с последую-
щим уточнением состава необходимых пассивных 
и активных мероприятий. 
Информирование населения о потенциальных угро-
зах на территории проживания и его подготовка в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 
5.4. Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера 

приведены в таблице 5.4. 
 

Таблица 5.4 
Направление Источники 

чрезвычайных ситуаций Содержание мероприятий 
 

1 2 3 
Защита от 
эпидемий 

Быстрораспространяющие-
ся инфекционные заболева-
ния, представляющие опас-
ность для окружающих 

Соблюдение требований Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», действующих санитарных 
правил и норм. 
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального за-
кона от 30.03.1996 № 52-ФЗ при разработке документов 
территориального планирования, документации по пла-
нировке территории, решении вопросов размещения 
объектов гражданского, промышленного и сельскохо-
зяйственного назначения и установления их санитарно-
защитных зон, а также при проектировании транспорт-
ных объектов, зданий и сооружений культурно-
бытового назначения, жилых домов, объектов инженер-
ной инфраструктуры и благоустройства и иных объек-
тов должны соблюдаться санитарные правила. 
Требования санитарных правил при подготовке доку-
ментов территориального планирования и документации 
по планировке территории приведены в соответствую-
щих разделах настоящих нормативов. 

Инженерная 
подготовка 
территории 

Опасные геологические, 
гидрологические и метео-
рологические процессы и 
явления 

Мероприятия по инженерной подготовке следует осу-
ществлять с учетом мероприятий по защите территории, 
прогноза изменения инженерно-геологических условий, 
характера использования и планировочной организации 
территории. Инженерная подготовка территории должна 
обеспечивать возможность градостроительного освое-
ния территорий, подлежащих застройке. 
При проведении вертикальной планировки проектные 
отметки территории следует назначать исходя из усло-
вий максимального сохранения естественного рельефа, 
почвенного покрова и существующих древесных насаж-
дений, отвода поверхностных вод со скоростями, ис-
ключающими возможность эрозии почвы, минимально-
го объема земляных работ с учетом использования вы-
тесняемых грунтов на площадке строительства. 
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со все-
го бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т. п.) 
в соответствии с СП 32.13330.2012, предусматривая в 
городах, как правило, дождевую канализацию закрытого 
типа с предварительной очисткой стока. 
На территории поселений с высоким стоянием грунто-
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вых вод, на заболоченных участках следует предусмат-
ривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капи-
тальной застройки путем устройства закрытых дрена-
жей. На территории усадебной застройки городов, в 
сельских поселениях и на территориях стадионов, пар-
ков и других озелененных территорий общего пользова-
ния допускается открытая осушительная сеть. 
На участках залегания торфа, подлежащих застройке, 
наряду с понижением уровня грунтовых вод следует 
предусматривать пригрузку их поверхности минераль-
ными грунтами, а при соответствующем обосновании 
допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки 
минеральными грунтами устанавливается с учетом по-
следующей осадки торфа и обеспечения необходимого 
уклона территории для устройства поверхностного сто-
ка. На территории микрорайонов минимальную толщи-
ну слоя минеральных грунтов следует принимать рав-
ной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя мине-
ральных грунтов должна быть установлена в зависимо-
сти от интенсивности движения транспорта. 
При инженерной подготовке следует производить вер-
тикальную планировку в соответствии с требованиями 
настоящего раздела. 

Мероприятия 
инженерной 
подготовки 
слабых грун-
тов и верти-
кальная пла-
нировка 

Особенности геологическо-
го строения грунтов 

Мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов: 
- искусственное обезвоживание грунтов (водопонижение); 
- механическое уплотнение грунтов; 
- полная или частичная замена засоленных, заторфован-

ных песчано-гравийными смесями, щебнем и т. п.; 
- виброфлотация рыхлых песков. 
Выбор мероприятий по инженерной подготовке основа-
ний осуществляется на основе предварительной оценки 
их долгосрочной эффективности, надежности и технико-
экономического сравнения вариантов с учетом однород-
ности состава и сложения грунтов, величины и равно-
мерности сжимаемости, содержания органических 
включений, изменения толщины слоя в пределах распо-
ложения здания или сооружения, возможных величин 
осадки фундаментов. 
Отсыпка может устраиваться сплошной на всем за-
страиваемом участке или локальной под отдельные зда-
ния и сооружения. Подсыпка не должна образовывать 
замкнутого контура, из которого затруднен сток поверх-
ностных вод.  
При проведении вертикальной планировки проектные 
отметки территории следует назначать исходя из усло-
вий максимального сохранения естественного рельефа, 
почвенного и растительного покрова и существующих 
древесных насаждений, обеспечения отвода поверхно-
стных вод со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы, минимального объема земляных работ. 
При вертикальной планировке местности, решаемой в 
сплошной отсыпке, планировочные отметки поверхно-
сти должны назначаться с учетом их понижения в про-
цессе уплотнения грунта. 
При разработке документов территориального планиро-
вания следует предусматривать инженерную защиту от 
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опасных эндогенных и экзогенных процессов в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела. 

Противо-
оползневые и 
противооб-
вальные со-
оружения и 
мероприятия 

- особенности геологиче-
ского строения; 

- высокая крутизна склонов;  
- увлажненность террито-

рии;  
- подрезки склонов;  
- утяжеление склона при 

водонасыщении слагаю-
щих его пород, при само-
вольной застройке; 

- техногенная деятельность 
человека (прокладка до-
рог, каналов, бурение глу-
боких скважин, буро-
взрывные работы при до-
быче полезных ископае-
мых) 

Мероприятия и сооружения, направленные на предот-
вращение и стабилизацию опасных процессов: 
В местах развития склоновых процессов (оползней и 
обвалов) следует учитывать степень развития склоновых 
процессов и устанавливать границы зон планировочных 
ограничений. 
Мероприятия инженерной зашиты (активной): 
- изменение рельефа склона в целях повышения его ус-

тойчивости; 
- регулирование стока поверхностных вод с помощью 

вертикальной планировки территории и устройства 
системы поверхностного водоотвода; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрози-
онных процессов; 

- искусственное понижение уровня подземных вод (дре-
нирование); 

- агролесомелиорация; 
- закрепление грунтов (армирование, цементация, смо-

лизация, силикатизация, электрохимическое и терми-
ческое закрепление грунтов); 

- устройство удерживающих сооружений для предот-
вращения оползневых и обвальных процессов; 

- прочие мероприятия (виброизоляция, ограничение и 
запрещение проведения взрывных работ и т. д.). 

Мероприятия пассивной защиты: 
- приспособление защищаемых сооружений к обтека-

нию их оползнем; 
- улавливающие сооружения и устройства для защиты 

объектов от воздействия обвалов, осыпей, вывалов, 
падения отдельных скальных обломков; 

- прочие мероприятия. 
При проектировании противооползневых и противооб-
вальных сооружений и мероприятий на берегах водо-
емов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать 
требования к берегозащитным сооружениям. 

Сооружения и 
мероприятия 
для защиты от 
подтопления 

- особенности геологиче-
ского строения (слабая 
проницаемость грунтов, 
набухающие при увлаж-
нении грунты и др.);  

- близкое к поверхности 
залегание грунтовых вод; 

- сток поверхностных вод с 
окружающих территорий; 

- метеорологические осо-
бенности; 

- техногенная деятельность 
человека: подпор грунто-
вых вод при создании во-
дохранилищ, регулирова-
нии рек, сельскохозяйст-
венном освоении террито-
рий, изменение условий 
поверхностного стока при 

В зависимости от характера подтопления проектируются 
локальные и/или территориальные системы инженерной 
защиты. Локальная система инженерной защиты должна 
быть направлена на защиту отдельных зданий и соору-
жений, включает дренажи, противофильтрационные за-
весы и экраны. Территориальная система должна обес-
печивать общую защиту застроенной территории (уча-
стка). 
Система инженерной защиты от подтопления является 
территориально единой, объединяющей все локальные 
системы отдельных участков и объектов. При этом она 
должна быть увязана со схемами территориального пла-
нирования муниципальных районов, генеральными пла-
нами городских округов и поселений, а также с доку-
ментацией по планировке территории. 
Размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвраще-
нию негативного воздействия вод в границах зон подто-
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осуществлении верти-
кальной планировки, 
утечки из водонесущих 
коммуникаций и соору-
жений, др. 

пления запрещаются. 
Мероприятия инженерной защиты: 
- защита населения от опасных явлений, связанных с 

пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, 
при половодье; 

- локальная защита зданий, сооружений, грунтов осно-
ваний и защита застроенной территории в целом; 

- защита сельскохозяйственных земель и природных 
ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих 
особую научную или культурную ценность; 

- водоотведение; 
- утилизация (при необходимости очистки) дренажных 

вод; 
- сохранение естественных условий дренирования по-

верхностных и грунтовых вод; 
- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, 

расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуни-
кациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, 
а также работы сооружений инженерной защиты. 

При осуществлении инженерной защиты территории от 
подтопления не допускается снижать рекреационный 
потенциал защищаемой территории и прилегающей ак-
ватории. 

Сооружения и 
мероприятия 
для защиты от 
затопления 

- климатические и метеоро-
логические особенности 
(аномальное количество 
осадков, температурный, 
ветровой режим и др.); 

- разрушение гидротехни-
ческих (руслорегулирую-
щих, защитных и др.) со-
оружений в результате 
проявления опасных гео-
логических процессов (об-
валов, оползней и др.); 
техногенной деятельности 
человека; 

- недостаточная пропускная 
способность водоотводов 

Должны быть разработаны карты территорий, подвер-
женных затоплению. 
Размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвраще-
нию негативного воздействия вод в границах зон затоп-
ления запрещаются. 
Территории населенных пунктов, расположенных на 
прибрежных участках, должны быть защищены от зато-
пления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и 
подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) 
или обвалованием. 
Инженерная защита осваиваемых территорий должна 
предусматривать образование единой системы террито-
риальных и локальных сооружений и мероприятий. 
Основные сооружения и мероприятия инженерной за-
щиты: 
- обвалование территорий со стороны водных объектов; 
- искусственное повышение рельефа территории до не-

затопляемых планировочных отметок; 
- аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных 

сбросных и дренажных вод с затопленных, временно 
затопляемых территорий и низинных нарушенных зе-
мель; 

- сооружения инженерной защиты: дамбы обвалования, 
дренажные и водосбросные сети, водохранилища мно-
голетнего регулирования стока крупных рек и др.; 

- организационно-технические мероприятия по пропус-
ку весенних половодий и дождевых паводков; 

- вынос объектов с затапливаемых территорий. 
Вспомогательные (некапитальные) средства инженер-
ной защиты: 
- использование естественных свойств природных сис-
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тем и их компонентов, усиливающих эффективность 
основных средств инженерной защиты; 

- увеличение пропускной способности русел рек, их 
расчистка, дноуглубление и спрямление; 

- расчистка водоемов и водотоков; 
- проведение ледокольных, ледорезных работ, работ по 

ликвидации ледовых заторов; 
- мероприятия по противопаводковой защите, вклю-

чающие: выполаживание берегов, биогенное закрепле-
ние, укрепление берегов песчано-гравийной и камен-
ной наброской на наиболее проблемных местах. 

Понижение 
уровня 
грунтовых вод 

Грунтовые воды залегают 
на глубине до 1 м от по-
верхности земли 

Сооружения и мероприятия инженерной защиты: 
- при небольшом притоке грунтовых вод – разработка 

выемок с применением открытого водоотлива (откачка 
воды непосредственно из разрабатываемых выемок); 

- в случаях значительного притока грунтовых вод и 
большой толщины водонасыщенного слоя, подлежаще-
го разработке, – водопонижение с использованием раз-
личных способов закрытого (грунтового) водоотлива. 

В целях понижения уровня грунтовых вод от проектной 
отметки территории застройки применяются дренажные 
системы, а в случае невозможности их устройства – 
специальная гидроизоляция. Могут применяться также 
специальные устройства (иглофильтровые установки, 
вакуумные водопонизительные установки и др.).  
Выбор методов и средств понижения уровня грунтовых 
вод осуществляется с учетом вида грунтов, интенсивно-
сти притока грунтовых вод и т. д. 
Норму осушения (вертикальное расстояние от поверхно-
сти планировки до уровня грунтовых вод) на территории 
городских округов и поселений следует принимать для: 
- территорий крупных производственных зон и ком-

плексов – до 15 м; 
- производственных и коммунально-складских зон – 5 м; 
- территорий жилой и общественно-деловой застройки – 

3 м; 
- рекреационных зон – 2 м. 

Берегозащит-
ные сооруже-
ния и меро-
приятия 

- особенности геологиче-
ского строения склонов 
берегов; 

- высокая крутизна скло-
нов; 

- гидрологические особен-
ности водоемов и водото-
ков; 

- метеорологические осо-
бенности; 

- техногенная деятельность 
человека 

При проектировании на берегах рек и водоемов следует 
устанавливать границы зон планировочных ограничений 
в местах, подверженных интенсивному размыву берегов 
с учетом скорости их разрушения. 
Сооружения и мероприятия инженерной защиты: 
- волнозащитные: вдольбереговые (подпорные берего-

вые стены (набережные) волноотбойного профиля, 
ступенчатые крепления с укреплением основания тер-
рас, откосные (монолитные, гибкие покрытия и др.); 

- волногасящие: вдольбереговые (проницаемые соору-
жения с пористой напорной гранью и волногасящими 
камерами); откосные (наброска из камня и др. мате-
риала, искусственные свободные пляжи); 

- пляжеудерживающие: вдольбереговые (банкеты, пес-
чаные примывы и др.); поперечные (буны, молы, шпо-
ры и др.); 

- специальные: струенаправляющие (дамбы, массивные 
шпоры, полузапруды); склоноукрепляющие (искусст-
венное закрепление грунта откосов). 
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Противокар-
стовые  
мероприятия 

- особенности геологиче-
ского строения: наличие 
растворимых горных по-
род; 

- растворяющая способность 
(агрессивность) поверхно-
стных и подземных вод 

Мероприятия инженерной защиты: 
- планировочные (специальная компоновка функцио-

нальных зон, трассировка магистральных улиц и сетей 
с максимально возможным обходом карстоопасных 
участков и размещением на них зеленых насаждений; 
расположение зданий и сооружений на менее опасных 
участках за пределами участков I-II категорий устой-
чивости относительно интенсивности карстовых про-
валов, а также за пределами участков с меньшей ин-
тенсивностью (частотой) образования провалов, но со 
средними их диаметрами больше 20 м (категория ус-
тойчивости А); защита территорий от техногенного 
влияния строительства на развитие карста); 

- геотехнические (укрепление оснований, тампонирова-
ние карстовых полостей и трещин, обнаруженных на 
земной поверхности; в котлованах и горных выработ-
ках; опирание фундаментов на надежные незакарсто-
ванные или закрепленные грунты); 

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотех-
ническими); 

- технологические (повышение надежности технологи-
ческого оборудования и коммуникаций, их дублирова-
ние, контроль за утечками из них, обеспечение воз-
можности своевременного отключения аварийных 
участков и т.д.); 

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, 
деформаций зданий и сооружений). 

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в за-
висимости от характера выявленных и прогнозируемых 
карстовых проявлений, вида карстующихся пород, усло-
вий их залегания и требований, определяемых особен-
ностями проектируемой защиты и защищаемых терри-
торий и сооружений. 

Мероприятия 
для защиты от 
морозного пу-
чения грунтов 

- особенности геологиче-
ского строения грунтов; 

температурный режим 

Инженерная защита необходима для слабо загруженных 
фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, ли-
нейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, 
линий электропередачи, дорог, линий связи и др.). 
Мероприятия инженерной защиты: 
- инженерно-мелиоративные: тепломелиорация (тепло-

изоляция фундамента), гидромелиорация (понижение 
уровня грунтовых вод, предохранение грунтов от на-
сыщения атмосферными и производственными вода-
ми);  

- конструктивные (повышение эффективности работы 
конструкций фундаментов и сооружений для снижения 
усилий, выпучивающих фундамент, приспособления 
фундаментов и наземной части сооружения к неравно-
мерным деформациям пучинистых грунтов); 

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грун-
тов и др.); 

- комбинированные. 
Для обеспечения надежности и эффективности приме-
няемых мероприятий следует предусматривать монито-
ринг. Наблюдения за влажностью, режимом промерза-
ния грунта, пучением и деформацией сооружений следу-
ет проводить в предзимний и в конце зимнего периода. 
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Сооружения и 
мероприятия 
по защите на 
подрабаты-
ваемых  
территориях и 
просадочных 
грунтах 

- техногенная деятельность 
человека: подземные гор-
ные работы, вызывающие 
неравномерные оседания 
или смещения грунта в 
основании зданий или со-
оружений; 

- особенности геологиче-
ского строения: наличие 
просадочных грунтов 

При разработке документации по планировке террито-
рии в ее состав необходимо включать схемы горно-
геологических ограничений, выполненные в масштабе 
основных чертежей. На схемах должны быть указаны 
категории территорий по условиям строительства: при-
годные, ограниченно пригодные, непригодные, времен-
но непригодные для застройки жилых районов и микро-
районов. 
Проектирование зданий и сооружений на подрабаты-
ваемых территориях, где по прогнозу возможно образо-
вание провалов, а также на участках, где возможно 
оползнеобразование, не допускается. 
На подрабатываемых территориях, где по прогнозу 
ожидаются деформации земной поверхности, превы-
шающие предельные по группам I и Iк, проектирование 
зданий и сооружений может быть допущено в исключи-
тельных случаях по заключению специализированной 
организации и наличии соответствующего технико-
экономического обоснования. 
Проектирование зданий и сооружений в районах со ста-
рыми горными выработками, пройденными на глубине 
до 80 м, допускается при соответствующем технико-
экономическом обосновании необходимости строитель-
ства и при возможности прогнозирования деформаций 
земной поверхности по действующим нормативным до-
кументам. Если в рассматриваемых условиях расчет 
ожидаемых деформаций основания не может быть про-
изведен, проектирование допускается только по заклю-
чению специализированной организации. 
Территории, отводимые под застройку, предпочтитель-
но располагать на участках с минимальной глубиной 
просадочных толщ, с деградированными просадочными 
грунтами, а также на участках, где просадочная толща 
подстилается малосжимаемыми грунтами. 
Мероприятия инженерной защиты: 
- планировочные мероприятия;  
- конструктивные меры защиты зданий и сооружений; 
- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и 

устраняющие крены зданий и сооружений с примене-
нием различных методов их выравнивания; 

- горные меры защиты, предусматривающие порядок 
горных работ, снижающий деформации земной по-
верхности; 

- инженерная подготовка строительных площадок, сни-
жающая неравномерность деформаций основания; 

- водозащитные мероприятия на территориях, сложен-
ных просадочными грунтами; 

- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуа-
тацию наружных и внутренних инженерных сетей, 
лифтов и другого инженерного и технологического 
оборудования в период проявления неравномерных 
деформаций основания; 

- инструментальные наблюдения за деформациями зем-
ной поверхности, а также зданиями и сооружениями, 
при необходимости и в период строительства. 
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Противопо-
жарные  
мероприятия 

Пожары природного и тех-
ногенного характера 

При разработке документов территориального планиро-
вания и документации по планировке территории Вла-
димирской области должны выполняться требования 
пожарной безопасности. Описание и обоснование поло-
жений, касающихся проведения мероприятий по обес-
печению пожарной безопасности территорий городских 
округов и поселений, должны входить в пояснительные 
записки к материалам по обоснованию проектов плани-
ровки территорий городских округов и поселений. 
Территории населенных пунктов, а также отдельных 
организаций, здания, сооружения и строения должны 
иметь источники противопожарного водоснабжения для 
тушения пожаров. 
При разработке документов территориального планиро-
вания и документации по планировке территории необ-
ходимо резервировать территории под размещение по-
жарных депо с учетом перспективы развития городских 
округов и поселений в размере необходимой площади 
земельного участка. Площадь земельных участков в зави-
симости от типа пожарного депо определяется техниче-
ским заданием на проектирование. 

П р и м е ч а н и е :  Сооружения для защиты от опасных природных процессов проектируются в со-
ответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 21.13330.2012 и ведомственных нормативных доку-
ментов. 

 
5.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максималь-

но допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и 
осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, приведены в таблице 5.5. 

 
Таблица 5.5 

Предельные значения расчетных показателей  

Наименование объектов минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

максимально допустимо-
го уровня территориаль-

ной доступности  
Административные здания, в том числе для 
размещения аварийно-спасательных служб, 
сил и средств защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лабораторий и др. 

по заданию на 
проектирование 

не нормируется 

Берегозащитные сооружения  100 % береговой линии, 
требующей защиты 

не нормируется 

Сооружения по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

100 % территории, 
требующей защиты 

то же 

Подразделения противопожарной службы по расчету в соответствии 
с СП 11.13130.2009 

по расчету в соответствии с  
СП 11.13130.2009 

Источники наружного противопожарного 
водоснабжения 

по расчету в соответствии 
с СП 8.13130.2009 

150 м 
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6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6.1. К объектам регионального значения в области образования, подлежащим отображению 

на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся следующие объекты: 
- государственные образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования; 
- государственные образовательные организации дополнительного образования взрослых; 
- государственные образовательные специальные (коррекционные) организации для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
- государственные образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей). 
6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максималь-

но допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 6.1 на-
стоящих нормативов, приведены в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 

Расчетные показатели 
Наименование  

объектов 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

мест / 1000 чел. 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка,  

м2 / место 
 

1 2 3 4 
Организации 
высшего 
профессионального 
образования 

по заданию на  
проектирование 

не нормируется Учебная зона организаций, 
га, на 1 тыс. студентов:  
- университеты, техниче-

ские – 4-7; 
- сельскохозяйственные – 

5-7; 
- медицинские, фармацев-

тические – 3-5; 
- экономические, педагоги-

ческие, культуры, искус-
ства, архитектуры – 2-4; 

- повышения квалифика-
ции и заочные – соответ-
ственно профилю с коэф-
фициентом 0,5; 

специализированная зона – 
по заданию на проектиро-
вание; 
спортивная зона – 1-2; 
зона студенческих общежи-
тий – 1,5-3. 
Зоны организаций физкуль-
турного профиля – по за-
данию на проектирование. 

Организации 
среднего 
профессионального 
образования 

то же то же При вместимости: 
до 300 учащихся – 75 
300-900 учащихся – 50-65 
900-1600 учащихся – 30-40* 
Размеры земельных участ-
ков могут быть: 
- уменьшены на 50 % в ус-

ловиях реконструкции; 
- уменьшены на 30 % для 
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организаций гуманитар-
ного профиля; 

- увеличены на 50 % для 
организаций сельскохо-
зяйственного профиля, 
размещаемых в сельских 
поселениях.  

Размеры жилой зоны, 
учебных и вспомогатель-
ных хозяйств, полигонов и 
автотрактородромов в ука-
занные размеры не входят. 

Ресурсные центры 
профессионально-
го образования 

По заданию на проектиро-
вание, ориентировочно 25-
35 % от общей численно-
сти учащихся в организа-
циях среднего профессио-
нального образования  

не нормируется по заданию на проектиро-
вание 

Организации  
дополнительного 
профессионально-
го образования  
(повышение ква-
лификации, заоч-
ное обучение) 

по заданию на  
проектирование 

не нормируется Для организаций профиля: 
- технического– 20-35; 
- сельскохозяйственного – 

25-35; 
- медицинского, фармацев-

тического – 15-25;  
- экономического, педагоги-

ческого, культуры, искус-
ства, архитектуры – 10-20. 

Научно-образова-
тельные центры 

то же не нормируется по заданию на 
проектирование 

Образовательные ор-
ганизации для детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, в том числе: 

   

специальные (кор-
рекционные) школы: 

- для глухих; 
- для слепых; 
- для детей с оста 

точным зрением; 
- для детей с тяже-

лой речевой па-
тологией; 

- для детей с на-
рушением опор-
но-двигательного 
аппарата; 

- для детей с за-
держкой психи-
ческого развития; 

то же Радиус транспортной 
доступности 30 мин. 

50 
В условиях реконструкции 
возможно уменьшение на 
20 %. 

школы-интернаты: 
- для слабослы-

шащих; 
- для детей с на-

рушением ин-
теллекта ** 

то же Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

При вместимости: 
200-300 мест – 70; 
300-500 мест – 65; 
500 и более мест – 45. 
При размещении на земель-
ном участке школы здания 
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интерната (спального кор-
пуса) площадь земельного 
участка следует увеличить 
на 0,2 га. 

Образовательные 
организации для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей (законных 
представителей),  
в том числе 
школы-интернаты 

то же то же то же 

* При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры зе-
мельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров: 

- от 1500 до 2000 учащихся – на 10 %; 
- свыше 2000 до 3000 учащихся – на 20 %; 
- свыше 3000 учащихся –  на 30 %. 
** Возможно использование специализированных интернатов, домов-интернатов. 
 
 
7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
7.1. К объектам регионального значения в области здравоохранения, подлежащим отобра-

жению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся следующие 
объекты: 

- областные медицинские организации и фармацевтические организации; 
- судебно-экспертные учреждения; 
- иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в 

сфере охраны здоровья; 
- санаторно-курортные организации; 
- организации отдыха детей и их оздоровления. 
7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максималь-

но допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 7.1 на-
стоящих нормативов, приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Расчетные показатели 
Наименование 

объектов 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка,  

м2 / ед. изм. 
 

1 2 3 4 
Стационары  
(многопрофиль-
ные больницы, в 
том числе детские, 
специализирован-
ные стационары 
(туберкулезные, 
инфекционные, 
онкологические и 
др.) и медицин-
ские центры, ро-

По заданию на проектирова-
ние, определяемому органа-
ми здравоохранения, но не 
менее 13,47 коек. 
Для беременных женщин и 
рожениц (в расчете на жен-
щин в возрасте 15-49 лет) 
следует выделять койки 
(врачебные и акушерские) 
из расчета 0,85 коек на 1 
тыс. чел. (из общего числа 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

При вместимости (без уче-
та площади автостоянок): 
до 60 коек – 300;  
61-200 коек – 200;  
201-500 коек – 150; 
501-700 коек – 100;  
701-900 коек – 80;  
901 и более коек – 60.  
При проектировании на 
участке действующего ста-
ционара новых лечебных 
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дильные дома, 
перинатальные 
центры, диспансе-
ры и др.) со вспо-
могательными 
зданиями и со-
оружениями 

коек в стационарах). 
Для детей норму на 1 койку 
следует принимать с коэф-
фициентом 1,5. 

корпусов допускается 
уменьшать, но не более 
чем на 20 %. 

Полустационар-
ные организации 
(дневные стацио-
нары) 

По заданию на проектирова-
ние, определяемому органа-
ми здравоохранения, но не 
менее 1,42 коек 

то же по заданию на  
проектирование 

Амбулаторно-
поликлинические 
организации, 
диспансеры без 
стационара * 

По заданию на проектирова-
ние, определяемому органа-
ми здравоохранения, но не 
менее 18,15 посещений в 
смену 

Радиус пешеходной 
доступности 1 000 м 

0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,5 га на 
объект 

Консультативно-
диагностический 
центр, центры 
высокотехноло-
гических видов 
помощи * 

по заданию на 
проектирование 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

0,3-0,5 га на объект 
Размещение возможно при 
лечебном учреждении, 
предпочтительно в област-
ном центре 

Посадочные 
площадки для 
санитарной  
авиации 

то же На расстоянии от меди-
цинских организаций, 
обеспечивающем мини-
мальную доступность  

В зависимости от характе-
ристик используемых воз-
душных судов с учетом 
таблицы 4.4.2  

Хосписы 0,05 коек, но не менее 
1 объекта / 400 тыс. чел. 

то же 130 м2 / койку 

Здания общест-
венного назначе-
ния многофунк-
ционального ис-
пользования,  
в том числе:  
- страховые ком-
пании, судебно-
экспертные уч-
реждения и др. 

 
 
 
 
 
 

по заданию на 
проектирование 

 
 
 
 
 
 
Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

 
 
 
 
 
 
до 0,4 га на объект или по 
заданию на проектирова-
ние 

Реабилитацион-
ные центры для 
несовершенно-
летних детей, 
детей-сирот,   
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей 

1 объект / 5,0-10,0 тыс. детей 
или по заданию на проекти-
рование. 
При наличии в городском 
округе, поселении менее 5 
тыс. детей создается 1 центр 

то же то же 
Возможно встроенно-при-
строенное 

Реабилитацион-
ные центры для 
детей и подрост-
ков с ограничен-
ными возможно-
стями 

1 объект / 10,0 тыс. детей. 
При наличии в городском 
округе или поселении менее 
1,0 тыс. детей с ограничен-
ными возможностями созда-
ется 1 центр 

то же то же 
Возможно встроенно-при-
строенное 

Санаторные  
объекты, всего, 

5,87 коек / 1000 чел. 
3,065 коек / 1000 детей 

не нормируется В зависимости от вида 
объекта 
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1 2 3 4 
в том числе: 
- санатории (без 

туберкулезных) 
по заданию на 

проектирование 
то же 125-150 м2 / место 

- санатории для 
родителей с 
детьми и детские 
санатории (без 
туберкулезных) 

то же то же е 145-170 м2 / место 

- санатории-
профилактории 

то же то же 70-100 м2 / место 

- санатории для 
туберкулезных 
больных 

то же то же 200 м2 / место 

- санаторные 
детские лагеря 

то же то же 200 м2 / место 

* Предусматриваются преимущественно в областном центре и городских населенных пунктах – ад-
министративных центрах муниципальных районов. 

 
 
8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
8.1. К объектам регионального значения в области физической культуры и спорта, подле-

жащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся 
следующие объекты: 

- физкультурные и спортивные объекты, в том числе универсальные спортивные залы, 
спортивные комплексы, бассейны, стадионы, корты, комплексы для спортивно-зрелищных меро-
приятий; здания и сооружения центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты 
спортивного назначения, находящиеся в собственности Владимирской области. 

8.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 8.1 на-
стоящих нормативов, приведены в таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1 

Расчетные показатели 
Наименование 

объектов 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка,  
м2 / ед. изм. 

 
1 2 3 4 

Территории плоскост-
ных спортивных соору-
жений (стадионы, корты, 
спортивные площадки, 
ледовые арены и т. д.) 

1949,4 м2 Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

0,7-0,9 га 
на 1000 чел. 

 

Спортивные залы,  
в том числе: 
- общего пользования; 
- специализированные 

350 м2 площади пола зала 
 

60-80 м2 площади пола зала 
190-220 м2 площади пола зала 

то же по заданию на 
проектирование 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

10 м2 площади пола зала то же 1,0-1,5 га на объект 

Бассейн общего 
пользования 

75 м2 зеркала воды то же 1,0-1,5 га на объект 
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1 2 3 4 
Многофункциональные 
спортивные комплексы 

по заданию на 
проектирование 

то же по заданию на 
проектирование 

Центры спортивной под-
готовки различных видов 
спорта 

то же не нормируется то же 

Универсальные спор-
тивно-зрелищные ком-
плексы, в том числе и 
искусственным льдом 

6-9 мест то же то же 

 
8.3. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует 

принимать 190 чел. / 1000 чел. 
8.4. Норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных школах следует 

принимать 20 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, в системе подготовки спортивных 
резервов – 0,25 % от числа молодежи в возрасте 16-20 лет. 

 
 
9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СО-

ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
9.1. К объектам социального обслуживания регионального значения, подлежащим отобра-

жению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся организации 
социального обеспечения. 

9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обеспечения регио-
нального значения приведены в таблице 9.1. 

 
Таблица 9.1 

Расчетные показатели 
Наименование 

объектов минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка 

 
1 2 3 4 

Гериатрический 
центр (отделение) 

По заданию на проектирова-
ние (с учетом социально-
демографической ситуации), 
но не менее 2 мест на 1000 
ЛСВГ  

Не нормируется. 
Возможно размещение в 
пригородной зоне 

Для центров: 
- без стационаров – 0,1 га на 

100 посещений в смену, но 
не менее 0,3 га на объект; 

- со стационарами – по за-
данию на проектирование 

Дом сестринского 
ухода 

то же то же 130 м2 / место 

Геронтологиче-
ский центр 

По заданию на проектирова-
ние (с учетом социально-
демографической ситуации), 
но не менее 2 мест / 1000 
ЛСВГ (65 лет и старше) 

то же 150 м2 / место 

Геронтопсихиат-
рический центр 

По заданию на проектирова-
ние (с учетом социально-
демографической ситуации) 
(55 лет и старше) 

то же по заданию на 
проектирование 

Дома-интернаты 
для престарелых, 
ветеранов труда и 
войны, платные 

28 мест / 1000 ЛСВГ то же то же 
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1 2 3 4 
пансионаты 
Дома-интернаты 
для взрослых 
инвалидов с    
физическими 
нарушениями 

По заданию на проектирова-
ние (с учетом количества 
нуждающихся граждан с 18 
лет) 

то же то же 

Психоневроло-
гические               
интернаты 

3 места / 1000 чел.  
(с 18 лет) 

то же При вместимости, мест: 
- до 200 – 125 м2/место; 
- свыше 200 до 400 – 100 

м2/место; 
- свыше 400 до 600 – 80 

м2/место 
Специализиро-
ванные учрежде-
ния для несовер-
шеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной реа-
билитации 

По заданию на проектиро-
вание, но не менее 1 объекта 
на 10 тыс. детей 

то же по заданию на 
проектирование 

Реабилитацион-
ные центры для 
детей и подрост-
ков с ограничен-
ными возможно-
стями 

то же то же то же 

Приют для детей 
и подростков, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей 

то же то же то же 

Детские дома-
интернаты 

3 места / 1000 чел.  
(от 4 до 17 лет)  

то же по заданию на проектиро-
вание 

Дома-интернаты 
для детей-
инвалидов 

По заданию на проектирова-
ние (с учетом количества 
нуждающихся детей 4-17 лет) 

то же При вместимости: 
- 100 мест – 80 м2/место; 
- 120 мест – 60 м2/место; 
- 200 мест – 50 м2/место 

Специальные жи-
лые дома и груп-
пы квартир для 
ветеранов войны 
и труда и одино-
ких престарелых 

60 мест / 1000 ЛСВГ Радиус пешеходной 
доступности: 500-800 м 
до объектов повседнев-
ного обслуживания 

по заданию на 
проектирование 

Специальные жи-
лые дома и груп-
пы квартир для 
инвалидов на 
креслах-колясках 
и их семей 

0,5 мест / 1000 чел. Радиус пешеходной 
доступности: 300 м до 
объектов торговли то-
варами первой необхо-
димости и объектов бы-
тового обслуживания 

то же 

Центр социаль-
ного обслужива-
ния граждан по-
жилого возраста 
и инвалидов 

по заданию на 
проектирование 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч 

то же 

Отделения соци-
альной помощи 

1 объект / 120 чел. данной 
категории граждан 

то же то же 
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1 2 3 4 
на дому для     
граждан пенсион-
ного возраста и 
инвалидов 
Специализиро-
ванные отделения 
социально-меди-
цинского обслу-
живания на дому 
для граждан пен-
сионного возрас-
та и инвалидов 

1 объект / 30 чел. данной 
категории граждан 

то же то же 

Реабилитацион-
ные центры для 
инвалидов 

по заданию на 
проектирование 

то же то же 

Отделения сроч-
ного социального 
обслуживания 

1 объект / 400 тыс. чел. то же то же 

Центр социаль-
ной помощи     
семье и детям 

1 объект / 50 тыс. чел. то же то же 

Антикризисный 
центр для жен-
щин с детьми 

по заданию на 
проектирование 

то же то же 

Социально-
оздоровительный 
центр 

то же Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч 

то же 

Дома ночного 
пребывания, 
социальные 
приюты, центры 
социальной 
адаптации 

1 объект на городской округ, 
городское поселение или по 
заданию на проектирование 

то же Нормы расчета следует 
принимать в зависимости от 
необходимого уровня соци-
альной помощи, уточнять в 
зависимости от социально-
демографических особен-
ностей 

Центры ресоциа-
лизации (для гра-
ждан, занимаю-
щихся бродяжни-
чеством) 

По заданию на проектирова-
ние, из них для маломобиль-
ных граждан – 20 % мест  

Не нормируется. 
Возможно размещение в 
пригородной зоне 

10 м2 / место 

* ЛСВГ – Лица старшей возрастной группы (60 лет и старше). 
 
 
10. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 
10.1. К объектам регионального значения в области культуры и искусства, подлежащим 

отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся сле-
дующие объекты: 

- областные библиотеки; 
- театры; 
- музеи; 
- иные объекты культуры и искусства, находящиеся в государственной собственности Вла-
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димирской области. 
10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 
10.1 настоящих нормативов, приведены в таблице 10.1. 

 
Таблица 10.1 

Расчетные показатели 

Наименование объектов минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер  
земельного 

участка 

Областные библиотеки:  
- универсальная 1 объект / регион 
- детская 1 объект / регион 
- юношеская 1 объект / регион 
- для инвалидов по зрению 1 объект / регион 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

по заданию на 
проектирование 

Театры:  
- драмы 5-8 мест / 1000 чел. 
- юного зрителя 2-3 места / 1000 детей 
- кукол 2-3 места / 1000 детей 
- музыкально-драматический 5-8 мест / 1000 чел. 
- оперы и балета 5-8 мест / 1000 чел. 
- прочие 5-8 мест / 1000 чел. 

то же то же 

Музеи 2-5 объектов / регион то же то же 
Концертные залы, филармонии 3,5-5 мест / 1000 чел. то же то же 
Цирки, цирковые организации 3,5-5 мест / 1000 чел. то же то же 
Киновидеоцентры, киновидео-
объединения, киновидеопро-
катные организации 

1 объект / регион то же то же 

Областной дом (центр) 
народного творчества 

1 объект / регион  
вместимостью не менее  
500 зрительских мест  

то же то же 

Областной центр детского 
творчества 

по заданию на 
проектирование 

то же то же 

Выставочные залы, 
художественные галереи 

то же то же то же 

Зоопарки то же то же то же 
Многопрофильные культурные 
комплексы 

то же то же то же 

 
 
11. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 
11.1. Факторами, способствующими развитию туристической индустрии на территории 

Владимирской области, являются следующие конкурентные преимущества: 
- богатое историко-культурное наследие; 
- наличие известных туристических брендов, таких как Суздаль, Муром, Гусь-Хрусталь-

ный, памятники архитектуры всемирного значения ЮНЕСКО, Национальный парк Мещера и 
другие исторические места; 

- выгодное географическое положение в центре европейской части России; 
- хорошая транспортная доступность и близость московской агломерации; 
- планируемое строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 

Казань – Екатеринбург; 
- возможности формирования турпродукта в интеграции с соседними регионами. 
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11.2. Зоны развития туризма на территории Владимирской области следует размещать на 
территориях с элементами природной и урбанизированной среды, образующих в совокупности 
территориальные рекреационные системы с различной туристической специализацией, различно-
го масштаба и типа. 

Параметры размещения зон развития туризма приведены в таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1 
Элементы территориальных 

рекреационных систем Нормативные параметры и расчетные показатели  
 

1 2 
Рекреационные районы (зоны) Сочетают формы рекреационной деятельности и элементы хозяй-

ственной инфраструктуры для организации туризма и отдыха 
(центры хозяйственного и культурно-бытового обслуживания на-
селения, зоны развития туризма и массового отдыха) 

Рекреационные центры (объекты, 
комплексы, населенные пункты) 

- опорные центры туризма сочетают формы рекреационной дея-
тельности и хозяйственной инфраструктуры (центры хозяйствен-
ного и культурно-бытового обслуживания населения, зоны мас-
сового отдыха). Опорные центры могут быть федерального, ре-
гионального или местного значения. Главные опорные центры 
федерального и регионального значения (туристические центры 
«Золотого кольца России»: города Владимир и Суздаль; туристи-
ческие центры «Малого Золотого кольца России»: города 
Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Муром); 

- маршрутно-опорные центры (объекты, комплексы, населенные 
пункты) обеспечивают функции обслуживания отдыхающих, в 
том числе объекты традиционного массового посещения и па-
ломничества. Маршрутно-опорные центры могут быть федераль-
ного, регионального или местного значения. Маршрутно-
опорные центры регионального значения (города Юрьев-
Польский, Покров, поселок Боголюбово – туристические центры 
«Малого Золотого кольца России», Вязники, Киржач, Ковров, 
Меленки, Судогда, имеющие на своей территории крупные ан-
самбли и комплексы памятников истории и культуры и сохра-
нившие архитектурный облик и пространственно-планировоч-
ную структуру, а также интереснейшие и самобытные поселки 
Мстера, Ставрово и село Кидекша – туристический центр «Мало-
го Золотого кольца России»); 

- могут выделяться подцентры туризма – небольшие населенные 
пункты в муниципальных образованиях, имеющие на своей тер-
ритории отдельные памятники истории, культуры, архитектуры, 
археологии или объекты рекреации, а также связанные с жизнью 
выдающихся личностей. В данных населенных пунктах необхо-
димо проектирование системы объектов кратковременного об-
служивания туристов. 

Линейные элементы Туристские маршруты, транспортные и инженерные коммуника-
ции, линии связи 

Укрупненные расчетные показа-
тели площади рекреационных 
районов, зон, необходимой для 
обслуживания отдыхающих 

Для ориентировочных расчетов рекомендуется принимать: 
- для крупных рекреационных районов, зон – 450 м2/чел.; 
- для средних рекреационных районов, зон – 300 м2/чел.; 
- для малых рекреационных районов, зон – 250 м2/чел. 

Ориентировочный расчетный по-
казатель рекреационных центров 

320 м2 территории на 1 место в объектах обслуживания отдыхаю-
щих 

Типы рекреационных районов на 
территории Владимирской 
области 

- специализированные (организуются на специальных территориях 
с ограниченным режимом строительства и рекреационного ис-
пользования); 

- полифункциональные 



54 

1 2 
Виды специализированных 
районов туризма и массового 
отдыха в элементах 
территориальных рекреационных 
систем 

Районы распространения: 
- экскурсионного, историко-культурного, познавательного и науч-

ного туризма (основанного на экскурсионном интересе к памят-
никам истории и культуры на территории области, как со сторо-
ны внутрирегиональных потребителей (образовательные поезд-
ки, поездки выходного дня), так и со стороны гостей области, в 
том числе иностранных туристов); 

- событийного туризма (основанного на интересе к мероприятиям, 
проводимым в области, в том числе на муниципальном уровне); 

- паломнического туризма (посещение монастырей, слобод, 
пу́стыней); 

- спортивно-оздоровительного туризма (в том числе водного, 
лыжного, горнолыжного, велосипедного, спортивного и люби-
тельского рыболовства, спортивной и любительской охота); 

- сельского, аграрно-этнографического, промыслово-ремесленного 
туризма (в том числе с использованием природных ресурсов, ор-
ганизацией отдыха в условиях сельской местности, охоты, ры-
балки и др.); 

- активного специализированного туризма (спортивный, экоту-
ризм, охотничьи туры, рыбалка, экстремальный, археологиче-
ский и др.); 

- детского, молодежного туризма; 
- делового (в том числе конгрессионного) туризма. 

Виды полифункциональных 
районов туризма и массового 
отдыха 

- зоны лечебно-оздоровительного и профилактического направле-
ния (санатории, в том числе детские, санатории-профилактории 
(в их составе бальнеологические лечебницы, грязелечебницы), 
дома и пансионаты отдыха, базы отдыха, туристские базы); 

- зоны круглогодичного действия (объекты круглогодичного дей-
ствия, зимние и летние базы отдыха, туристские базы, спортив-
ные базы, детские оздоровительные лагеря и др.); 

- зоны сезонного действия (объекты сезонного действия, детские 
оздоровительные лагеря, в том числе на территориях зеленых зон 
городов, пансионаты, базы отдыха, туристские базы и др.). 

Определение ориентировочной 
потребности в территориях 
(рекреационных элементов) для 
организации туризма и 
длительного отдыха 
 

Ориентировочную потребность населения в территориях на пер-
спективу необходимо определять в соответствии с расчетами соци-
альных потребностей в туризме и отдыхе с учетом: 
- максимального числа туристов и отдыхающих одновременно в 

период «пик»; 
- возрастной структуры туристов и отдыхающих; 
- сезонности; 
- общей функциональной направленности элементов территори-

альной рекреационной системы. 
Определение общих границ и 
планировочное построение 
элементов территориальных 
рекреационных систем 

Осуществляется на основе детальной ландшафтной, градострои-
тельной и санитарно-гигиенической оценке территории, которая 
учитывает: 
- совокупность природных условий (климат, растительность, по-

верхностные воды, рельеф, заболоченность и др.); 
- социально-градостроительные условия (характер расселения, 

транспортная доступность и удобство передвижения к местам 
отдыха, культурный потенциал района, уровень развития суще-
ствующих средств отдыха и общественного обслуживания и др.); 

- санитарно-гигиенические условия (источники интенсивного за-
грязнения атмосферы, почв и воды, санитарное состояние аква-
тории и др.). 

Проектирование территориальных 
рекреационных систем 

Следует осуществлять на основе комплексной оценки рекреацион-
ного потенциала территории, которая учитывает следующие фак-
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торы: 
- определение зон рекреационного назначения и конкретизацию их 

функции; 
- оценку возможности освоения отдельных территорий для пер-

спективного рекреационного использования, в том числе опреде-
ление возможности резервирования на перспективу территорий 
рекреационного назначения для организации зон развития ту-
ризма и массового отдыха межрегионального, регионального и 
межрайонного значения; 

- оценку целесообразности создания на территории региона сети 
объектов обслуживания туризма и отдыха регионального и феде-
рального значения. 

Расчетные показатели вместимо-
сти элементов территориальных 
рекреационных систем: 
- полифункциональные районы 

туризма и массового отдыха; 
- зоны отдыха смешанного типа 

(туризма и отдыха); 
- автономные комплексы специа-

лизированных рекреационных 
объектов  

 
 
 
- до 15 - 20 тыс. чел.; 
 
- не менее 5 тыс. чел.; 
 
- от 0,5 до 2 тыс. чел 

Расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня террито-
риальной доступности (радиусы 
обслуживания): 
- центров полифункциональных 

районов туризма и массового 
отдыха; 

- зон отдыха смешанного типа 
(туризма и отдыха); 

- автономных комплексов специа-
лизированных рекреационных 
объектов 

 
 
 
 
- 30 - 50 км; 
 
 
- 5 - 10 км; 
 
- 1 - 2 км 

 
11.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектов туристической индустрии и 
обслуживающих их объектов местного значения приведены в таблице 11.2. 

 
Таблица 11.2 

Расчетные показатели 
Наименование 

объектов 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка 

 
1 2 3 4 

Центры отдыха и 
развлечений, 
тематические парки 
развлечений, аквапарки 

по заданию на  
проектирование 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч 

по заданию на  
проектирование 

Дома отдыха, пансиона-
ты, SPA-центры, SPA-
отели 

то же то же 120-130 м2/место 

Дома отдыха, пансиона-
ты для семей с детьми 

то же то же 140-150 м2/место 
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Базы отдыха, молодеж-
ные комплексы 

то же то же 140-160 м2/место 

Туристские базы, 
охотничьи, рыболовные 
базы 

то же то же 65-80 м2/место 

Туристские базы для 
семей с детьми 

то же то же 95-120 м2/место 

Санаторные объекты по таблице 7.1 настоящих нормативов 
Гостиницы 6 мест Радиус транспортной 

доступности: 
- для города Владимира 

– 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч 

При вместимости гос-
тиницы, мест: 
- от 25 до 100 – 55 

м2/место; 
- свыше 100 до 500 – 30 

м2/место; 
- свыше 500 до 1000 – 

20 м2/место; 
- свыше 1000 до 2000 – 

15 м2/место 
Туристские гостиницы по заданию на 

проектирование 
то же 50-75 м2/место 

Мотели то же то же 75-100 м2/место 
Кемпинги то же то же 135-150 м2/место 
Очаги самостоятельного 
приготовления пищи 

5 объектов то же по заданию на 
проектирования 

Объекты общественного 
питания: 
- предприятия быстро-

го питания (кафе, за-
кусочные и т. п.); 

- столовые; 
- рестораны 

 
 

28 посадочных мест 
 
 

40 посадочных мест 
12 посадочных мест 

Радиус пешеходной дос-
тупности: 500-800 м 

При количестве поса-
дочных мест: 
- до 50 – 0,2-0,25 га на 

100 мест; 
- свыше 50 до 150 – 

0,15-0,2 га на 100 мест; 
- свыше 150 – 0,1 га на 

100 мест 
Торговые объекты: 
- продовольственных 

товаров; 
- непродовольственных 

товаров 

 
50 м2 торговой площади 

 
30 м2 торговой площади 

то же Для объектов торговой 
площадью, м2: 
- до 250 – 0,08 га на 100 

м2 торговой площади; 
- свыше 250 до 650 – 

0,08-0,06 га на 100 м2 
торговой площади; 

- свыше 650 до 1500 – 
0,06-0,04 га на 100 м2 
торговой площади; 

- свыше 1500 до 3500 – 
0,04-0,02 га на 100 м2 
торговой площади; 

- свыше 3500 – 0,02 га 
на 100 м2 торговой 
площади 

Бассейны 250 м2 площади зеркала 
воды 

не нормируется по заданию на 
проектирование 

Пункты проката 0,2 рабочих мест то же то же 
Лодочные станции 15 лодок то же то же 
Велолыжные станции 200 мест то же то же 
Пляжи общего 
пользования: 

- пляж; 

 
 

0,8-1 га 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владимира 

По таблице 24.10.2.4 
настоящих нормативов 
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- акватория 1-2 га – 2 ч; 

- для остальных горо-
дов – 1 ч 

Стоянки маломерного 
флота 

по заданию на проектиро-
вания 

не нормируется по таблице 4.3.6  
настоящих нормативов 

Стоянки автомобильно-
го транспорта 

по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов 25 м2 / машино-место 

Общественные туалеты 1 прибор, 
на объектах транспортной 
инфраструктуры (станци-
ях, пристанях, аэропортах, 
вокзалах, привокзальных 
площадях) – 2 прибора 

Радиус пешеходной дос-
тупности: 500-700 м 

по заданию на проекти-
рование 

 
11.4. При проектировании туристических объектов, необходимо учитывать предельные рас-

четные показатели предельной рекреационной нагрузки на природный ландшафт, приведенные в 
таблице 11.3. 

 
Таблица 11.3 

Нормируемый компонент ландшафта  
и вид его использования 

Расчетные показатели предельной 
рекреационной нагрузки, чел./га 

Акватории:  
- для купания (с учетом сменности купающихся) 300-500 
- для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) 2-5 
- на моторных лодках и водных лыжах 0,5-1 
- для парусного спорта 1-2 
- для прочих плавательных средств 5-10 

Берег и прибрежная акватория (для любительского рыболовства): 
- для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) 
- для ловли рыбы с берега 

 
10-20 

50-100 
Территория для катания на лыжах 2-20 чел./км 
Территория для размещения палаточных лагерей: 

- для глубинных участков 
- для прибрежных участков 

 
250-300 
300-400 

 
11.5. Расчетные показатели – минимальные расстояния от границ земельных участков вновь 

проектируемых туристических объектов до других объектов следует принимать по таблице 11.4. 
 

Таблица 11.4 
Нормируемые объекты Расчетные показатели - расстояния  

до нормируемых объектов, м, не менее 
Жилая застройка, объекты коммунального 
хозяйства и складов 

500 

То же в условиях реконструкции 100 
Автомобильные дороги: 

I, II, III категорий 
IV категории 

 
500 
200 

Садоводческие, огороднические, дачные 
объединения граждан 

300 
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12. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
12.1. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме территори-

ального планирования Владимирской области, в сфере материально-технического обеспечения 
деятельности органов государственной власти Владимирской области и государственных учреж-
дений Владимирской области относятся здания, занимаемые органами государственной власти 
Владимирской области. 

12.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий приведены 
в таблице 12.1. 

 
Таблица 12.1 

Расчетные показатели 
Наименование  

объектов 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

служащих / 1000 чел. 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка,  

м2 / служащего 

Здания, занимаемые 
органами государст-
венной власти  
Владимирской  
области 

по заданию 
на проектирование  

 

Радиус транспортной 
доступности: 
- для города Владими-

ра – 2 ч; 
- для остальных горо-

дов – 1 ч. 

При этажности здания: 
- 3-5 этажей – 54-30; 
- 9-12 этажей – 13-12; 
- 16 и более этажей – 11. 

Здания мировых 
судов 

75 мировых судей (судебных 
участков) на регион * 

то же При численности судей: 
- 1 – 0,15 га на 1 объект; 
- 5 – 0,4 га на 1 объект; 
- 10 – 0,5 га на 1 объект; 
- 25 – 0,6 га на 1 объект. 

Здания государст-
венных нотариаль-
ных контор 

Не менее 1 нотариуса на но-
тариальный округ.**  

то же по заданию 
на проектирование 

* В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе ми-
ровых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».  

** Количество нотариальных округов и количество должностей нотариусов в нотариальном округе 
определяются в соответствии с Законом Владимирской области от 02.06.2010 № 51-ОЗ «О пределах нота-
риальных округов и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах Владимирской области».     

 
 
13. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО АРХИВА 
 
13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формиро-
вания и содержания архивных фондов регионального значения (государственных архивов), при-
ведены в таблице 13.1. 

 



59 

Таблица 13.1 
Расчетные показатели 

Наименование 
объекта 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

объект / 1000 чел. 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Размер земельного  
участка,  

га / объект 

Государственный 
архив 

по заданию на  
проектирование,  

но не менее 1 объекта 
на регион 

не нормируется При вместимости: 
- до 0,5 млн. ед. хранения – 

до 0,3; 
- свыше 0,5 до 1,0 – 0,3-0,4; 
- свыше 1,0 до 2,0 – 0,4-0,5 

 
 
14. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
14.1. Объекты электроснабжения 
 
14.1.1. При определении потребности в мощности источников электроэнергии допускается 

использовать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показа-
тели расхода электроэнергии), приведенные в таблице 14.1.1. 

 
Таблица 14.1.1 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности * 
без стационарных электроплит со стационарными электроплитами 

Городской 
округ,  

городское 
поселение 

(категория) 

удельный расход 
электроэнергии, 
кВтч/чел. в год 

годовое число часов ис-
пользования максимума 
электрической нагрузки 

удельный расход 
электроэнергии, 
кВтч/чел. в год 

годовое число часов ис-
пользования максимума 
электрической нагрузки 

Крупный 2 620  5 450  3 200  5 650  
Большой 2 480   5 400  3 060 5 600  
Средний 2 300  5 350  2 880  5 550  
Малый 2 170  5 300  2 750  5 500  
Сельское 
поселение 950 4 100  1 350  4 400  

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии 
П р и м е ч а н и я :  
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общест-

венными зданиями, объектами коммунально-бытового и транспортного обслуживания, наружным освеще-
нием.  

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электро-
отопления и электроводонагрева.  

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 
(6) кВ ЦП. 

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструи-
руемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных 
особенностей. 

 
14.1.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объек-

тов электроснабжения для населения не нормируются. 
14.1.3. При разработке документов территориального планирования и документации по пла-

нировке территорий следует учитывать охранные зоны линий электропередачи, размеры которых 
приведены в таблице 14.1.2, и санитарные разрывы, размеры которых приведены в таблице 14.1.3. 
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Таблица 14.1.2 

Линии электропередачи Расчетные показатели –  
размеры охранных зон, м 

Воздушные линии электропередачи напряжением, кВт:  
до 1 2 
от 1 до 20 10 
35 15 
110 20 
150, 220 25 
330, 500, +/– 400 * 30 
750, +/– 750 * 40 

Переходы воздушных линий через водоемы  
(реки, каналы, озера и др.) для:  

судоходных водоемов 100 
несудоходных водоемов в соответствии с размерами, установленными 

вдоль воздушной линии 
Кабельные линии электропередачи:  

подземные 1 
подводные 100 

* Объекты федерального значения. 
 

Таблица 14.1.3 
Напряжение воздушных линий электропередачи, кВ Размеры санитарных разрывов, м 

330  20 
500 30 
750 40 

П р и м е ч а н и е :  Для вновь проектируемых воздушных линий электропередачи, а также зданий и со-
оружений границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушных линий электропередачи с горизонтальным 
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля допускается прини-
мать по обе стороны от нее на указанных в таблице расстояниях от проекции на землю крайних фазных 
проводов в направлении, перпендикулярном линии. 

 
14.1.4. Охранные зоны для подстанций устанавливаются по периметру ограждения на рас-

стоянии, указанном для воздушных линий электропередачи в таблице 14.1.2 настоящих нормати-
вов, применительно к высшему классу напряжения подстанции.  

14.1.5. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строи-
тельства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опо-
рах, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 14.1.4. 

 
Таблица 14.1.4 

Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м,  
при напряжении линии, кВ Опоры воздушных 

линий электропередачи 0,38-20 35 110 150-220 
1. Железобетонные     

одноцепные 8 9 (11) 10 (12) 12 (16) 
двухцепные 8 10 12 24 (32) 

2. Стальные     
одноцепные 8 11 12 15 
двухцепные 8 11 14 18 

3. Деревянные     
одноцепные 8 10 12 15 
двухцепные 8 - - - 

П р и м е ч а н и я : 
1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как 



61 

расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра 
в каждую сторону. 

2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов. 
 
14.1.6. Расчетные показатели площадей земельных участков, предоставляемых во временное 

пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных 
линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых зе-
мель, указанных в таблице 14.1.4 настоящих нормативов), следует принимать не более величин, 
приведенных в таблице 14.1.5. 

 
Таблица 14.1.5 

Расчетные показатели - площади земельных участков в м2, 
предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ Опоры воздушных 

линий электропередачи 0,38-20 35 110 150-220 
1. Железобетонные     

свободностоящие с вертикальным 
расположением проводов 

160 200 250 400 

свободностоящие с горизонталь-
ным расположением проводов 

- - 400 600 

свободностоящие многостоечные - - - 400 
на оттяжках (с 1 оттяжкой) - 500 550 300 
на оттяжках (с 5 оттяжками) - - 1400 2100 

2. Стальные     
свободностоящие промежуточные 150 300 560 560 
свободностоящие анкерно-угловые 150 400 800 700 
на оттяжках промежуточные - - 2000 1900 
на оттяжках анкерно-угловые - - - - 

3. Деревянные 150 450 450 450 
 
14.1.7. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное крат-

косрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, следует 
принимать не более величин, приведенных в таблице 14.1.6.  

 
Таблица 14.1.6 

Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ Расчетные показатели – ширина полос 
предоставляемых земель, м 

до 35  6 
110 и выше 10 

 
14.1.8. Нормативный размер земельного участка объекта по производству электроэнергии 

принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности 
застройки. Показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнер-
гии следует принимать в соответствии с таблицей 14.1.7. 

 
Таблица 14.1.7 

Объекты по производству электроэнергии 
Расчетные показатели 

минимальной плотности 
застройки, %  

1 2 
на твердом топливе 25 Электростанции мощностью 

до 2000 МВт на газомазутном топливе 33 
  
на твердом топливе 28 

Теплоэлектроцентрали: 
- мощностью до 500 МВт 
 на газомазутном топливе 25 
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1 2 
на твердом топливе 28 - мощностью от 500 до 1000 

МВт: на газомазутном топливе 26 
Прочие электростанции  газотурбинные, дизельные и др. мощно-

стью до 100 МВт 25 

 
14.1.9. Размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии ус-

танавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные 
размеры приведены в таблице 14.1.8. 

 
Таблица 14.1.8 

Объекты по производству электроэнергии Размеры санитарно-защитных зон, м 
работающие на угольном 
и мазутном топливе 

1000 Тепловые электростанции 
эквивалентной электрической 
мощностью 600 МВт и выше работающие на газовом и 

газомазутном топливе 
500 

работающие на угольном 
и мазутном топливе 

500 Теплоэлектроцентрали тепловой 
мощностью 200 Гкал и выше 

работающие на газовом и 
газомазутном топливе 

300 

Золоотвалы теплоэлектростанций 300 
Прочие электростанции по расчету 

 
14.1.10. Размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии следует прини-

мать по таблице 14.1.9. 
 

Таблица 14.1.9 
Объекты по производству электроэнергии Размеры охранных зон *, м 

Объекты (энергетические установки мощностью 500 кВт и выше): 
- высокой категории опасности 

 
50 

- средней категории опасности 30 
- низкой категории опасности и, категория опасности которых не определена 10 

* Вдоль границы земельного участка.  
 
14.2. Объекты теплоснабжения 
 
14.2.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами тепло-

снабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по 
данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепло-
вым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 14.2.1.  

 
Таблица 14.2.1 

Элементы застройки Условия определения расчетных тепловых нагрузок 
Существующая застройка населенных пунктов, 
действующие промышленные предприятия  

Определяются по проектам с уточнением по фактиче-
ским тепловым нагрузкам 

Намечаемые к строительству промышленные 
предприятия  

Определяются по укрупненным нормам развития ос-
новного (профильного) производства или проектам 
аналогичных производств 

Намечаемые к застройке жилые районы Определяются по укрупненным показателям плотно-
сти размещения тепловых нагрузок. 
При известной этажности и общей площади зданий, 
согласно генеральным планам застройки районов на-
селенного пункта – по удельным тепловым характери-
стикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012) 
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14.2.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объек-
тов теплоснабжения для населения не нормируются. 

14.2.3. Нормативный размер земельного участка объекта теплоэнергетики принимается 
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Рас-
четные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики следует прини-
мать в соответствии с таблицей 14.2.2. 

 
Таблица 14.2.2 

Объекты теплоэнергетики Расчетные показатели минимальной 
плотности застройки, % 

  
на твердом топливе 28 
на газомазутном топливе 25 
на твердом топливе 28 

Теплоэлектроцентрали: 
- мощностью до 500 МВт 
 
- мощностью от 500 до 

1000 МВт на газомазутном топливе 26 
Котельные и др. мощностью до 100 МВт, индивидуальные 
источники тепла 25 

 
14.2.4. Расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котель-

ных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 14.2.3. 
 

Таблица 14.2.3 
Расчетные показатели размеров земельных участков, га,  

котельных, работающих Теплопроизводительность  
котельных, Гкал/ч (МВт) на твердом топливе на газомазутном топливе 

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

П р и м е ч а н и е :  Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территории жилых 
и общественно-деловых зон на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия разме-
щения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям                   
СП 124.13330.2012. 

 
14.2.5. Размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики устанавливаются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены 
в таблице 14.2.4. 

 
Таблица 14.2.4 

Объекты теплоэнергетики Размеры санитарно-защитных зон, м 
работающие на угольном и 
мазутном топливе 

500 Теплоэлектроцентрали и 
районные котельные тепловой 
мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и 

газомазутном топливе 
300 

Котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие 
на твердом, жидком и газообразном топливе 

по расчету 

Золоотвалы  300 
 
14.3. Объекты газоснабжения 
 
14.3.1. Проектирование новых и развитие действующих газораспределительных систем в 

регионе следует осуществлять на основе схемы газоснабжения, предусмотренной программой га-
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зификации Владимирской области, в том числе от системы магистральных газопроводов через 
сеть газораспределительных станций. 

14.3.2. Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных станций на тер-
ритории населенных пунктов не допускается. 

14.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупнен-
ные показатели потребления газа) допускается принимать по таблице 14.3.1. 

 
Таблица 14.3.1 

Степень благоустройства застройки Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности *, м3/год на 1 чел. 

Централизованное горячее водоснабжение 120 
Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 300 
Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 180 

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)). 
 
14.3.4. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объек-

тов газоснабжения для населения не нормируются. 
14.3.5. Расчетные показатели – расстояния от компрессорных станций (КС) и газораспре-

делительных станций (ГРС) до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и со-
оружений установлены СП 36.13330.2012 в зависимости от класса и диаметра газопровода, и при-
ведены в таблице 14.3.2. 

 
Таблица 14.3.2 

Расчетные показатели – минимальные расстояния  
от КС и ГРС, м 

Класс газопровода 
I II 

Номинальный диаметр газопровода 
Объекты, здания и сооружения 

300 и 
менее 

свыше 
300 до  

600 

свыше 
600 до 

800 

свыше 
800 до 
1000 

свыше 
1000 до 

1200 

свыше 
1200 до 

1400 

300 и 
менее 

свыше 
300 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Населенные пункты; садоводчес-
кие, дачные объединения; отдельные 
промышленные и сельскохозяйст-
венные предприятия, тепличные 
комбинаты и хозяйства; птицефаб-
рики; молокозаводы; карьеры разра-
ботки полезных ископаемых; гаражи 
и открытые стоянки для автомобилей 
индивидуальных владельцев на ко-
личество автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым 
скоплением людей (школы, больни-
цы, клубы, детские сады и ясли, во-
кзалы и т.д.); жилые здания этажно-
стью 3 и более этажей; железнодо-
рожные станции; аэропорты; речные 
порты и пристани; гидротехнические 
сооружения речного транспорта; 
мачты (башни) и сооружения много-
канальной радиорелейной линии 
технологической связи трубопрово-
дов; мачты (башни) и сооружения 

 500  
150 

 500  
175 

 700  
200 

 700  
250 

 700  
300 

 700  
350 

 500  
100 

 500  
125 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
многоканальной радиорелейной свя-
зи Министерства связи России и дру-
гих ведомств; телевизионные башни 
2. Мосты железных дорог общей се-
ти и автомобильных дорог категорий 
I и II с пролетом свыше 20 м; склады 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и газов с объемом хране-
ния свыше 1000 м3; автозаправочные 
станции; водопроводные сооруже-
ния, не относящиеся к магистраль-
ному трубопроводу 

 250  
150 

 300  
175 

 300  
200 

 400  
220 

 450  
250 

 500  
300 

 250  
100 

 300  
125 

3. Железные дороги общей сети (на 
перегонах) и автодороги категорий  
I-III; отдельно стоящие: 1-2-этажные 
жилые здания; дома линейных обход-
чиков; кладбища; сельскохозяйст-
венные фермы и огороженные участ-
ки для организованного выпаса скота 

 100  
75 

 150  
125 

 200  
150 

 250  
200 

 300  
225 

 350  
250 

  75   
75 

 150  
100 

4. Мосты железных дорог промыш-
ленных предприятий, автомобильных 
дорог категорий III-V с пролетом 
свыше 20 м 

 125  
100 

 150  
125 

 200  
150 

 250  
200 

 300  
225 

 350  
250 

 100  
75 

 150  
125 

5. Железные дороги промышленных 
предприятий 

  75   
50 

 100  
75 

 150  
100 

 175  
150 

 200  
175 

 250  
200 

  50   
50 

 100  
75 

6. Автомобильные дороги категорий 
IV и V 

  75   
50 

 100  
75 

 150  
100 

 175  
150 

 200  
175 

 250  
200 

  50   
50 

 100  
75 

7. Отдельно стоящие нежилые и под-
собные строения (сараи и т. п.); устья 
бурящихся и эксплуатируемых сква-
жин; гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей индивидуальных вла-
дельцев на 20 автомобилей и менее; 
очистные сооружения и насосные 
станции канализации 

  50   
50 

  75   
75 

 150  
100 

 200  
150 

 225  
175 

 250  
200 

  50   
30 

  75   
50 

8. Открытые распределительные уст-
ройства 35, 110, 220 кВ электропод-
станций, питающих КС магистраль-
ных газопроводов и других потреби-
телей 

100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Открытые распределительные уст-
ройства 35; 100; 220 кВ электропод-
станций, питающих КС, магистраль-
ных газопроводов 

На территории КС с соблюдением противопожарных разрывов 
от зданий и сооружений 

10. Лесные массивы пород:                 
а) хвойных 50 50 50 75 75 75 50 50 
б) лиственных 20 20 20 30 30 30 20 20 

11. Вертодромы и посадочные площад-
ки без базирования на них вертолетов 
с максимальной взлетной массой: 

                

более 10 тонн 100 100 150 200 225 250 100 100 
от 5 до 10 тонн 75 75 150 200 225 250 75 75 
менее 5 тонн   60 75 150 200 225 250 60 60 

12. Специальные предприятия, соору-
жения, площадки, охраняемые зоны, 
склады взрывчатых и взрывоопасных 

В соответствии с требованиями соответствующих документов в 
области технического регулирования и по согласованию с 

владельцами указанных объектов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
веществ; карьеры полезных ископае-
мых, добыча на которых проводится 
с применением взрывных работ; 
склады сжиженных горючих газов 
13. Воздушные линии электропере-
дачи высокого напряжения, напря-
жением, кВ: 

  

до 20 80 
35 80 
110 100 
150 120 
220 140 
330 160 
500 180 
750 200 

П р и м е ч а н и я :  
1. Расстояния, указанные в строках 1-7 в числителе относятся к КС, в знаменателе – к ГРС. 
2. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: населенных пунктов – от проектной гра-

ницы на расчетный срок 20-25 лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных стан-
ций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горючих 
и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин – от границ отведенных им территорий с 
учетом их развития; для железных дорог – от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопро-
вода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог – от подошвы насыпи 
земляного полотна; для всех мостов – от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и сооружений – 
от ближайших выступающих их частей. 

3. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, располо-
женное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений. 

4. Минимальные расстояния от мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее 
следует принимать такие же, как от соответствующих дорог. 

5. Расстояния следует принимать: для зданий и сооружений по строке 1 таблицы – от здания ком-
прессорного цеха; для ГРС и зданий и сооружений в по строкам 1-13 и для КС по строкам 2-13 – от ограды 
станций. 

6. Мачты (башни) радиорелейной линии связи трубопроводов допускается располагать на террито-
рии КС, при этом расстояние от места установки мачт до технологического оборудования должно быть не 
менее высоты мачты. 

7. Мачты (башни) малоканальной необслуживаемой радиорелейной связи допускается располагать 
на территории ГРС, при этом расстояние от места установки мачты до технологического оборудования 
газораспределительных станций должно быть не менее высоты мачты. 

8. При размещении на ГРС и КС одоризационных установок расстояние от них до населенных 
пунктов следует принимать с учетом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере 
воздуха населенных пунктов, установленных Минздравсоцразвития России. 

9. Расстояния от наземных резервуаров, резервуарного парка до автомобильных дорог категорий I-
V должно быть не менее 100 м. 

 
14.3.6. Расчетные показатели – минимальные расстояния от зданий, сооружений и наруж-

ных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним, установлены СП 62.13330.2011* и 
приведены в таблице 14.3.3. 
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Таблица 14.3.3 
Расчетные показатели – минимальные расстояния  

от резервуаров СУГ в свету, м 
Надземные резервуары, 

железнодорожные эстакады Подземные резервуары 

При общей вместимости, м3 (включительно) 
свыше 
20 до 

50 

свыше 
50 до 
200 

свыше 
50 до 
500 

свыше 200 
до 8000 

свыше 
50 до 
200 

свыше 
50 до 
500 

свыше 200 
до 8000 

Максимальная вместимость одного резервуара, м3 

Здания и  
сооружения 

менее 
25 25 50 100 

свыше 
100 до 

600 
25 50 100 

свыше 
100 до 

600 
70  80**  150**  200  300  40**  75**  100  150  1. Здания всех назначе-

ний* (30)  (50)  (110)**        (25)  (55)**        
30  30  40  40  40  20  25  25 25  2. Надземные сооруже-

ния и сетей инженерно-
технического обеспе-
чения (эстакады, теп-
лотрассы и т.п.), под-
собные постройки жи-
лых зданий* 

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

3. Подземные сети ин-
женерно-технического 
обеспечения (кроме 
газопроводов на терри-
тории ГНС) 

За пределами ограды – в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011  

4. Линии электропере-
дачи, трансформатор-
ные подстанции, рас-
пределительные уст-
ройства 

По правилам устройства электроустановок  

5. Железные дороги 
общей сети (от подош-
вы насыпи), автомо-
бильные дороги кате-
горий I-III, магистраль-
ные улицы и дороги  

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

30  30***  40***  40  40  20***  25***  25  25  6. Подъездные пути 
железных дорог, дорог 
предприятий, автомо-
бильные дороги кате-
горий IV-V  

(20)  (20)  (30)  (30)  (30)  (15)***  (15)***  (15)  (15)  

* В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обес-
печения промышленных предприятий, на территории которых размещены ГНС, ГНП. 

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимо-
стью резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном – 
до 35 м, а при вместимости до 300 м3 до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости 
резервуаров (железнодорожных цистерн). 

*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог (см. п. 5 таблицы) до 
резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении – 
до 75 м и в подземном исполнении – до 50 м. Расстояния от подъездных путей и др. (см. п. 6 таблицы) до 
резервуаров (железнодорожных цистерн) обшей вместимостью не более 100 м3 допускается уменьшать: в 
надземном исполнении до 20 м и в подземном исполнении – до 15 м, а при прохождении путей и дорог 
(см. п. 6 таблицы) по территории предприятия эти расстояния сокращают до 10 м при подземном исполне-
нии резервуаров, независимо от единичной вместимости резервуаров. 
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П р и м е ч а н и я : 
1. При установке двух резервуаров (железнодорожных цистерн) единичной вместимостью по 50 м3 

расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, разреша-
ется уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м. 

2. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 че-
ловек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и ле-
чебно-санаторных организаций следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице, незави-
симо от числа мест. 

3. Расстояния от железнодорожной эстакады следует определять исходя из единичной вместимости 
железнодорожных цистерн и числа сливных постов. При этом вместимость железнодорожной цистерны 54 
м3 приравнивают к надземному резервуару вместимостью 50 м3, а 75 м3 – к 100 м3. 

 
14.3.7. Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспече-

ния снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до 
лесных массивов, м: хвойных пород – 50, лиственных пород – 20, смешанных – 30.  

 
14.4. Объекты связи 
 
14.4.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допус-

тимого уровня территориальной доступности технических объектов связи для населения не нор-
мируются. 

14.4.2. Расчетные показатели ширины полос земель для кабельных и воздушных линий 
связи следует принимать по таблице 14.4.1. 

 
Таблица 14.4.1 

Линии связи Расчетные показатели – ширина полос земель, м 
Кабели (по всей длине трассы):  

для линий связи (кроме линий радиофикации) 6 
для линий радиофикации 5 

Опоры и подвески проводов воздушных линий          
(по всей длине трассы) 

6 

П р и м е ч а н и е : Ширина полос для линий связи, размещаемых на землях населенных пунктов, 
территории предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, горных условиях и т. п.), а также 
размеры земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-
монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, 
утвержденными в установленном порядке. 

 
14.4.3. Расчетные показатели размеров земельных участков для сооружений связи устанав-

ливаются по таблице 14.4.2. 
 

Таблица 14.4.2 

Сооружения связи 
Расчетные показатели – 

размеры земельных 
участков, га  

1 2 
Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:  
при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 
при уровне грунтовых вод на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 
при уровне грунтовых вод на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 
Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 
Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 
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1 2 
Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площа-
дью, м 2: 

 

3000  1,98 
6000  3,00 
9000  4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 
Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных ма-
гистралей 

0,37 

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

проектирование 
Радиорелейные линии 

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

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:  
30 0,80 / 0,40 
40 0,85 / 0,45 
50 1,00 / 0,50 
60 1,10 / 0,55 
70 1,30 / 0,60 
80 1,40 / 0,65 
90 1,50 / 0,70 
100 1,65 / 0,80 
110 1,90 / 0,90 
120 2,10 / 1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

П р и м е ч а н и я :  
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных 

станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при 

пересеченной местности; 
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и ком-

мутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рель-
ефа местности более 0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы 
кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магист-
ралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 

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

 
14.4.4. Расчетные показатели размеров охранных зон линий и сооружений связи следует 

принимать по таблице 14.4.3. 
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Таблица 14.4.3 

Линии и сооружения связи Расчетные показатели –  
размеры охранных зон  Порядок определения 

Подземные кабельные и 
воздушные линии связи вне 
населенных пунктов на 
безлесных участках 

не менее 2 м С каждой стороны от трассы подземно-
го кабеля связи или от крайних прово-
дов воздушных линий связи в виде уча-
стков земли вдоль этих линий 

Кабели связи при переходах 
через судоходные и 
сплавные реки, озера, 
водохранилища и каналы 

100 м С каждой стороны от трассы кабеля при 
переходах через реки, озера, водохрани-
лища и каналы в виде участков водного 
пространства по всей глубине от водной 
поверхности до дна 

Наземные и подземные 
необслуживаемые 
усилительные и 
регенерационные пункты на 
кабельных линиях связи 

- от центра установки усили-
тельных и регенерационных 
пунктов или от границы их 
обвалования – не менее 3 м; 

- от контуров заземления – не 
менее 2 м 

В виде участков земли, определяемых 
замкнутой линией 

 
14.5. Магистральные трубопроводы 
 
14.5.1. Прокладка магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов) по территории населенных пунктов не допускается. 
14.5.2. В целях обеспечения безопасности необходимо соблюдать минимальные расчетные 

показатели – расстояния от магистральных трубопроводов до объектов застройки (разрывы): 
- для наземных газопроводов, не содержащих сероводород, – по таблице 14.5.1; 
- для трубопроводов для сжиженных углеводородных газов – по таблице 14.5.2; 
- для трубопроводов для транспортирования нефти – по таблице 14.5.3. 
 

Таблица 14.5.1 
Минимальные расчетные показатели – разрывы, м,  

для трубопроводов I и II классов с диаметром труб, мм 
I класс II класс Элементы застройки, водоемы 

до 
300 

300-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

более 
1200 

до 
300 

свыше 
300 

Населенные пункты; садоводческие и дачные 
объединения; тепличные комбинаты; от-
дельные общественные здания с массовым 
скоплением людей   

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные здания; сельскохо-
зяйственные поля и пастбища, полевые станы   

75 125 150 200 250 300 75 100 

Магистральные оросительные каналы, реки и 
водоемы; водозаборные сооружения  

25 25 25 25 25 25 25 25 

 
Таблица 14.5.2 

Минимальные расчетные показатели – разрывы, м, 
при диаметре труб, мм Элементы застройки 

до 150 150-300 300-500 500-1000 
Населенные пункты 150 250 500 1000 
Садоводческие и дачные объединения,  
сельскохозяйственные угодья 

100 175 350 800 

П р и м е ч а н и я : 
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 

раза для II класса.  
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2. Разрывы от магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими корро-
зирующими свойствами, до элементов застройки определяются на основе расчетов в каждом конкретном 
случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.  

 
Таблица 14.5.3 

Минимальные расчетные показатели – разрывы, м, 
при диаметре труб, мм Элементы застройки 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 
Населенные пункты 75 100 150 200 
Отдельные малоэтажные жилые дома  50 50 75 100 
Гидротехнические сооружения   300 300 300 300 
Водозаборы  3000 3000 3000 3000 

П р и м е ч а н и е : Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высоки-
ми коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздра-
жающие газы и жидкости, до элементов застройки определяются на основе расчетов в каждом конкретном 
случае при обязательном увеличении размеров, приведенных в таблице, не менее чем в 3 раза. 

 
 
15. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
15.1. Нормативные параметры размещения производственных объектов 
 
15.1.1. К производственным объектам регионального значения, подлежащим отображению 

на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся промышленные объ-
екты со средней численностью работников более 200 человек. 

15.1.2. Классификация производственных объектов (производственных зон) по норматив-
ным параметрам приведена в таблице 15.1.1. 

 
Таблица 15.1.1 

Наименование показателей Нормативные параметры и  
расчетные показатели  

1 2 
Величина занимаемой территории: 

- участок (га); 
 
- до 0,5; 
- 0,5-5,0; 
- 5,0-25,0; 

- зона (га); 25,0-200,0 
Интенсивность использования территории: 

- коэффициент плотности застройки *; 
 
не более 2,4; 

- плотность застройки (м2/га) **; - 20 000-24 000; 
- 10 000-20 000; 
- менее 10 000; 

- коэффициент застройки *; не более 0,8; 
- процент застроенности (%); - 80-60; 

- 60-50; 
- 50-40; 
- 40-30; 
- менее 30; 

Численность работающих (чел.) - до 500; 
- 500-1 000; 
- 1 000-4 000; 
- 4 000-10 000; 
- более 10 000; 
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1 2 
Величина грузооборота (принимается по большему 
из двух грузопотоков – прибытия или отправления): 

- автомобилей в сутки; 

 
 
- до 2; 
- от 2 до 40; 
- более 40; 

- тонн в год; - до 40; 
- от 40 до 100 000; 
- более 100 000; 

Величине потребляемых ресурсов: 
- водопотребление (тыс. м3/сутки); 

 
- до 5; 
- от 5 до 20; 
- более 20; 

- теплопотребление (Гкал/час) - до 5; 
- от 5 до 20; 
- более 20; 

* Коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или 
несколько объектов. 

** Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений в 
габаритах наружных стен, м2, приходящаяся на 1 га территории участка.  

 
15.1.3. Условия размещения производственных зон и производственных объектов приведе-

ны в таблице 15.1.2. 
 

Таблица 15.1.2 
Наименование показателей Нормативные параметры  

1 2 
Размещение производственных 
объектов (зон) допускается: 

- на площадях залегания полезных 
ископаемых; 

 
 
- с разрешения федерального органа управления государствен-

ным фондом недр (Федерального агентства по недропользо-
ванию) или его территориальных органов; 

- в прибрежных зонах водных 
объектов; 

- только при необходимости непосредственного примыкания 
земельных участков к водоемам по согласованию с органами 
по регулированию использования и охране вод. При этом 
планировочные отметки площадок производственных объек-
тов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчет-
ного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона 
водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, опреде-
ляемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздей-
ствиям на гидротехнические сооружения.  

За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень 
воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих 
народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 
лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов 
со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет. 

- в водоохранных зонах рек и 
водоемов 

- при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным и приро-
доохранным законодательством. 

Размещение производственных 
объектов (зон) не допускается 

- в составе рекреационных зон; 
- в зеленых зонах; 
- на землях особо охраняемых территорий; 
- в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) без согласования с соответствующими 
органами, уполномоченными в области сохранения, использо-
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вания, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия; 

- в районах развития опасных геологических и гидрологических 
процессов (активный карст, обвалы, оползни, просадки и др.), 
горных разработок, которые могут угрожать застройке и экс-
плуатации производственных объектов; 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными 
отходами, до истечения сроков, установленных органами са-
нитарно-эпидемиологической службы; 

- в зонах подтопления, переработки берегов водохранилищ и 
возможного катастрофического затопления в результате раз-
рушения гидротехнических сооружений; 

- на территории объектов, образовавшихся в результате выемки 
грунта при добыче полезных ископаемых (котлованы, карье-
ры, выработанные шахты, штольни, подземные полости) без 
проведения рекультивации данных объектов. 

Размещение объектов, зданий, 
сооружений: 

- радиотехнических и других, кото-
рые могут угрожать безопасности 
полетов воздушных судов или 
создавать помехи для нормальной 
работы радиотехнических средств 
аэродромов; 

 
 
- в соответствии с требованиями приложения № 4 к настоящим 

нормативам; 

- в районе расположения радио-
станций, сооружений специально-
го назначения, складов сильнодей-
ствующих ядовитых веществ; 

- в соответствии с требованиями специальных норм при соблю-
дении санитарно-защитных зон указанных объектов; 

- по изготовлению и хранению 
взрывчатых веществ, материалов и 
изделий на их основе (организаций, 
арсеналов, баз, военных складов) 

- с учетом запретных зон, зон охраняемых военных объектов и 
охранных зон военных объектов (в соответствии с разделом 
«Нормативы градостроительного проектирования режимных 
объектов» Части 1 настоящих нормативов); 

- требующих особой чистоты атмо-
сферного воздуха; 

- не следует размещать с подветренной стороны ветров преоб-
ладающего направления по отношению к соседним объектам 
с источниками загрязнения атмосферного воздуха; 

- предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности; 

- с наветренной стороны для ветров преобладающего направле-
ния по отношению к санитарно-техническим сооружениям и 
установкам коммунального назначения, предприятиям с тех-
нологическими процессами, являющимися источниками за-
грязнения атмосферного воздуха; 

- с подветренной стороны по отношению к жилым и общест-
венным зданиям; 

- являющихся источниками загряз-
нения атмосферного воздуха, вод-
ных объектов, почв, а также с ис-
точниками шума, вибрации, элек-
тромагнитных и радиоактивных 
воздействий. 

- в соответствии с требованиями раздела «Нормативы охраны 
окружающей среды» Части 1 настоящих нормативов. 

Размещение объектов в 
примагистральной полосе 
производственных зон 

Рекомендуется размещать участки смешанной производствен-
но-общественной застройки со складами общетоварными и 
специализированными, с торговыми и обслуживающими пред-
приятиями, требующими значительных складских помещений, 
крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. 
Не менее 20 % от объема наземной части производственной 
застройки в примагистральной полосе следует размещать в 
подземном уровне (складские территории, аварийные службы 
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водопровода, канализации, ремонтные участки и стоянки мало-
габаритных машин механической уборки территорий и др.). 

 
15.1.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-

ния производственных объектов (зон) приведены в таблице 15.1.3. 
 

Таблица 15.1.3 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Средние затраты времени на одну 
поездку от мест проживания до мест 
работы для 90 % трудящихся 

В соответствии с таблицей 4.7.1 настоящих нормативов. 

Нормативные параметры застройки 
Территория, занимаемая площадками 
производственных и вспомогательных 
объектов, объектами обслуживания 

Не менее 60 % общей территории производственной зоны. 

Нормативный размер земельного 
участка производственного объекта 

Принимается равным отношению площади его застройки к 
показателю нормативной плотности застройки. 

Показатели нормативной плотности 
застройки площадок производственных 
объектов 

В соответствии с приложением № 5 к настоящим нормативам. 

Коэффициент застройки * Не более 0,8 
Коэффициент плотности застройки * Не более 2,4 
Санитарно-защитные зоны 
производственных объектов 

В соответствии с таблицей 17.4 настоящих нормативов. 

Противопожарные расстояния  В соответствии с СП 4.13130.2013. 
Размещение подразделений пожарной 
охраны  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» и СП 11.13130.2009. 

Инженерное обеспечение 
Расчетные показатели объектов инже-
нерных сетей 

В соответствии с требованиями раздела «Предельные значения 
расчетных показателей объектов местного значения городско-
го округа, поселения» (подраздел «Объекты инженерного 
обеспечения») Части 2 настоящих нормативов. 

Удаленность производственных зон от 
головных источников инженерного 
обеспечения (при подключении к суще-
ствующим источникам):  

- от ТЭЦ или тепломагистрали 
мощностью 1000 и более Гкал/час; 

Принимается по расчету зависимости протяженности 
инженерных коммуникаций от величины потребляемых 
ресурсов: 
 
- до производственных территорий с теплопотреблением: 

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

- от водопроводного узла, станции 
или водовода мощностью более 100 
тыс. м3/сутки 

- до производственных территорий с водопотреблением: 
- более 20 тыс. м3/сутки – не более 5 км; 
- от 5 до 20 тыс. м3/сутки – не более 10 км 

Сбор и удаление производственных и 
бытовых сточных вод на объектах 
производственной зоны 

Проектируются канализационные системы, которые могут 
присоединяться к канализационным сетям городских округов 
и поселений или иметь собственную систему очистных соору-
жений. 

Размещение инженерных 
коммуникаций производственных 
объектов и их групп 

В технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших 
участков территории и увязку с размещением зданий и соору-
жений.  
Размещение инженерных сетей на территории производствен-
ных объектов – в соответствии с СП 18.13330.2011. 



75 

1 2 
Объекты транспортной инфраструктуры  

Транспортные выезды и примыкания**: 
- для участка производственной терри-

тории с грузооборотом до 2 автома-
шин в сутки или 40 тыс. тонн в год; 

Проектируются в зависимости от величины грузового оборота: 
- примыкание и выезд на улицу районного значения; 

- для участка с грузооборотом до 40 
автомашин в сутки или до 100 тыс. 
тонн в год; 

- примыкание и выезд на городскую магистраль; 

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

- примыкание и выезд на городскую магистраль (по специали-
зированным внутренним улицам производственной зоны). 

Обслуживание общественным транс-
портом производственных территорий: 

- с численностью работающих до 500 
чел.; 

 
 
- должны примыкать к улицам районного значения; 

- с численностью работающих от 500 
до 5000 чел.; 

- должны примыкать к городской магистрали; 
- удаленность главного входа производственной зоны от оста-

новки общественного транспорта – не более 200 м; 
- с численностью работающих более 

5000 чел. 
- удаленность главного входа производственной зоны от оста-

новки общественного транспорта – не более 300 м. 
Приобъектные автостоянки для 
работающих 

Расчетные показатели обеспеченности – по таблице 24.2.5.9 
настоящих нормативов.  
При численности работающих более 5000 чел. в наземном 
уровне допускается размещать не более 25 % расчетного ко-
личества машино-мест. 
Приобъектные автостоянки должны размещаться на предза-
водской территории кооперировано с населенным пунктом. 

Внутриобъектные производственные 
дороги, производственный транспорт 

В соответствии с СП 18.13330.2011 и СП 37.13330.2012. 

Объекты благоустройства производственных зон  
Размещение мест захоронения отходов 
производства 

В соответствии с требованиями раздела «Межмуниципальные 
объекты размещения, утилизации отходов» Части 1, подразде-
лов «Объекты размещения, обезвреживания отходов» Части 2 
настоящих нормативов. 

Размещение проходных пунктов На расстоянии не более 1,5 км друг от друга. 
Расстояние от проходных пунктов до 
входов в санитарно-бытовые 
помещения основных цехов 

Не более 800 м. 
При превышении указанных расстояний следует предусматри-
вать внутренний пассажирский транспорт. 

Площадь участков озеленения - в границах производственных объектов размером до 5 га –    
3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене; 

- для производственных объектов размером более 5 га – от 10 
до 15 % площади производственной территории. 

Расстояния от производственных, ад-
министративных зданий и сооружений, 
объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур до зеленых насаждений 

В соответствии с таблицей 24.10.1.9 настоящих нормативов. 

Размеры площадок для отдыха и физ-
культурных упражнений работающих 

Не более 1 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной 
смене. 

Размещение площадок для отдыха и 
физкультурных упражнений работаю-
щих 

На территории производственных объектов с наветренной 
стороны по отношению к зданиям с производствами, выде-
ляющими вредные выбросы в атмосферу. 

* Расчетные показатели плотности застройки приведены для кварталов производственной застрой-
ки, включающих один или несколько объектов. 

** Показатель применяется при размещении производственного объекта на территории населенно-
го пункта. 
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15.2. Нормативные параметры научно-производственных и иных видов производст-
венных объектов  

 
15.2.1. К научно-производственным объектам регионального значения, подлежащим ото-

бражению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся научно-
производственные предприятия со среднесписочной численностью работающих более 250 человек. 

15.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования 
научно-производственных объектов (научно-производственных зон) приведены в таблице 15.2.1. 

 
Таблица 15.2.1 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Объекты, размещаемые в научно-
производственных зонах 

- научно-исследовательские институты; 
- конструкторские бюро; 
- научно-исследовательские лаборатории; 
- опытные производства; 
- научно-образовательные – производственные комплексы; 
- другие объекты (с учетом факторов влияния на окружающую 

среду). 
Размещение научно-
производственных объектов (зон) 

С учетом: 
- технологических требований размещаемых объектов; 
- необходимости размещения вблизи природных объектов ис-

следования; 
- исключения близости источников вредного воздействия; 
- устройства санитарно-защитных зон от научно-производст-

венных объектов; 
- предварительного анализа возможного размещения по отноше-

нию к соседним функциональным зонам (жилым, промышлен-
ным, общественно-деловым и др.) и элементам инфраструктуры. 

Размещение научно-
производственных учреждений за 
пределами научно-производственных 
зон 

Научно-производственные учреждения, включающие объекты, 
не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, 
железнодорожных путей, а также по площади не превышающие 
5 га, могут проектироваться на территории общественно-
деловых зон. 
Численность работающих данных учреждений не должна пре-
вышать 15 000 чел. 

Размещение жилой застройки в 
научно-производственных зонах 

Допускается при размещении опытных производств, не тре-
бующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, форми-
руя их по типу зон смешанной застройки. 

Нормативные параметры застройки 
Коэффициент застройки * Не более 0,6. 
Коэффициент плотности застройки * Не более 1,0. 
Размеры земельных участков науч-
ных учреждений 

Для учреждений: 
- естественных и технических наук – не более 0,14-0,2 га на 1000 

м2 общей площади;  
- общественных наук – не более 0,1-0,12 га на 1000 м2 общей 

площади. 
В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, ре-
зервные территории, санитарно-защитные зоны. 
Меньшие значения показателей следует принимать для условий 
реконструкции. 

Коэффициент плотности застройки 
участков научных учреждений **: 

- естественных и технических наук; 

 
 
- при численности работающих: 

- до 300 чел. – 0,6-0,7; 
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1 2 
- от 300 до 1000 чел. – 0,7-0,8; 
- от 1000 до 2000 чел. – 0,8-0,9; 
- более 2000 чел. – 1,0; 

- общественных наук - при численности работающих: 
- до 600 чел.  – 1,0; 
- более 600 чел. – 1,2. 

Озеленение 
Площадь участков озеленения 1-3 м2 на 1 работающего 
Общая площадь озеленения Не более 15 % от площади территории с учетом установленного 

показателя плотности застройки. 
Инженерное обеспечение 

Расчетные показатели объектов 
инженерных сетей 

В соответствии с требованиями, установленными для производ-
ственных зон. 

Объекты транспортной инфраструктуры  
Расчетные показатели объектов 
транспортной инфраструктуры 

В соответствии с требованиями, установленными для производ-
ственных зон. 

Приобъектные автостоянки для 
работающих 

Расчетные показатели обеспеченности открытыми автостоянка-
ми – по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов. 
Закрытые автостоянки следует проектировать только для спе-
циализированных и служебных автомобилей. 
Условия безопасности 

Условия безопасности по санитарно-
гигиеническим и противопожарным 
требованиям 

В соответствии с требованиями разделов «Нормативы охраны 
окружающей среды» Части 1 и «Объекты аварийно-
спасательной и противопожарной службы» Части 2 настоящих 
нормативов. 

Противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями 

В соответствии с СП 4.13130.2013. 

* Расчетные показатели плотности застройки научно-производственных зон не учитывают опыт-
ные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны. 

** Расчетные показатели плотности застройки участков научных учреждений не учитывают опыт-
ные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны. Расчетные показатели не распро-
страняются на объекты, требующие особых условий и режимов работы (ботанические сады, научные агро-
комплексы и другие).  

 
15.2.3. Кроме научно-производственных объектов (зон) на территории региона в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области могут создаваться тер-
ритории, на которых устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности. 

Территории с особым правовым режимом хозяйственной деятельности приведены в табли-
це 15.2.2. 

 
Таблица 15.2.2 

Типы территорий Назначение территорий  
1 2 

Особые экономические 
зоны 

Создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высоко-
технологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-
курортной сферы, транспортной инфраструктур, разработки технологий и 
коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции.  
Могут быть промышленно-производственного, технико-внедренческого и 
туристско-рекреационного типа.  
Могут иметь как федеральное, так и региональное значение. 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на территории осо-
бых экономических зон федерального значения осуществляют органы госу-
дарственной власти Российской Федерации и органы государственной вла-
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сти Владимирской области, на территории особых экономических зон ре-
гионального значения – органы государственной власти Владимирской об-
ласти. 
Границы территорий особых экономических зон, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской об-
ласти, могут не совпадать с границами функциональных зон. 

Зоны опережающего 
развития 

Создаются для решения определенных экономических и социальных задач 
в целях активизации и ускорения инновационных процессов на базе спе-
циализированных комплексов отраслей наукоемкой промышленности.  
Могут иметь как федеральное, так и региональное значение. 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности на территории зон 
опережающего развития осуществляется соответствующими органами го-
сударственной власти. 
Размещение, размеры земельных участков, состав и мощности предпри-
ятий, располагаемых на территории данных зон, определяются нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области в соот-
ветствии со «Стратегией социально-экономического развития Владимир-
ской области до 2030 года» с учетом нормативных показателей по проекти-
рованию объектов, приведенных в подразделе «Нормативные параметры 
размещения производственных объектов» настоящего раздела. 

в том числе: 
- многофункциональный 

технопарк; 

 
- зона, на территории которой расположены предприятия и организации 

различных видов деятельности, обеспечивающие комплексное развитие 
промышленного района и всего муниципального образования на основе ин-
новационной деятельности; 

- специализированный 
технопарк; 

- зона, на территории которой расположены предприятия для осуществле-
ния определенного вида промышленной деятельности: машиностроение, 
металлообработка, лесная промышленность, пищевая промышленность, 
производство строительных материалов и др. с привлечением инноваци-
онных проектов; 

- индустриальный 
(промышленный) парк  
(в том числе класса А, 
«V-park» и др.); 

- зона, создаваемая на основе существующей или новой производственно-
научной организации, располагающей производственной и научной базой, 
в составе небольших предприятий и организаций, осуществляющих раз-
работку приоритетных исследований, которые направлены на создание и 
внедрение наукоемких технологий, создание конкурентоспособной про-
дукции;    

- агропарки, в том числе 
аграрно-инновационные 
зоны; 

- объекты (зоны), ориентированные на промышленное производство и пре-
имущественно переработку сельскохозяйственной продукции. 

- инновационные зоны 
федерального и 
регионального 
значения,                               
в том числе 
промышленные зоны; 

- могут быть созданы на базе производства наноструктурированных мем-
бран и разделительных модулей на их основе, наномодифицированных 
полиэфирных волокон, композиционных материалов на основе микро- и 
нанопорошков кубического нитрида бора, а также на базе приоритетных и 
перспективных направлений промышленности региона (химической, сте-
кольной, деревоперерабатывающей, производства машин и оборудования, 
готовых металлических изделий, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, строительных материалов, судостроения и др.); 

- инвестиционные 
площадки 

- площадки с привлечением инвестиционных проектов. Приоритеты инве-
стиционного развития: инфраструктура, логистика, химическая промыш-
ленность, машиностроение, фармацевтика, комплексное использование 
полезных ископаемых, информационные технологии, сельское хозяйство 
и пищевая промышленность. 

 
15.2.4. В составе индустриального парка могут быть выделены структурные элементы, 

приведенные в таблице 15.2.3. 
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Таблица 15.2.3 
Структурные элементы  Назначение структурных элементов 

Индустриальная площадка Размещение новых наукоемких производств инновационных компаний, 
осуществляющих разработку приоритетных исследований, которые на-
правлены на создание наукоемких технологий, создание конкурентоспо-
собной продукции по приоритетным направлениям промышленности го-
родского округа, поселения. 

Научный центр Преимущественное размещение научно-исследовательских институтов, 
комплексов и конструкторских бюро. 

Центр поддержки 
предпринимательства 
(бизнес-инкубатор, в том 
числе виртуальный) 

Размещение деловых, финансовых, информационных, коммерческих и 
других учреждений, способствующих успешному развитию исследований 
и разработок, продвижению малого предпринимательства и их коопера-
ции с крупными промышленными предприятиями. 

Учебный центр Преимущественное размещение организаций высшего, среднего и про-
фессионального образования, связанных с исследованиями, осуществляе-
мыми в научном центре. 

Центр поддержки моло-
дежного инновационного 
творчества 

Создание благоприятных условий для развития малых и средних предпри-
ятий в научно-технической, инновационной и производственных сферах 
путем предоставления имущественной поддержки.  

П р и м е ч а н и я :   
1. Индустриальный парк может содержать полный набор этих элементов или часть их. 
2. Проектирование структурных элементов индустриального парка следует осуществлять по инди-

видуальным проектам с учетом санитарных, противопожарных и экологических требований.     
 
15.2.5. В состав зон опережающего развития может входить транспортно-логистический 

комплекс, который является стратегической целью развития транзитного потенциала Владимир-
ской области в формировании Восточного транспортно-логистического комплекса Центрального 
федерального округа (ВТЛК ЦФО) на территории региона и важным компонентом Восточной ло-
гистической платформы Центрального федерального округа, и другие в соответствии со Страте-
гией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года. 

15.2.6. Кроме зон опережающего развития на территории Владимирской области могут 
планироваться зоны регулируемого развития на базе свободных производственных корпусов с не-
обходимой инфраструктурой существующих промышленных предприятий и на существующей 
научно-производственной базе, ядром которой являются предприятия оборонно-промышленного 
комплекса.  

15.2.7. Зоны опережающего и регулируемого развития проектируются с учетом концепции 
развития территориальных кластеров. 

В качестве приоритетного направления кластерной политики для Владимирской области, 
являющейся высокоурбанизированным регионом, предусматривается развитие территориальных 
кластеров инновационной направленности, в том числе: 

- «Приоритетные кластеры» – сформированные кластеры, а также наиболее перспективные 
к реализации и конкурентоспособные кластерные образования (точного машиностроения, фарма-
цевтический, стекольный, биоэнергетический, туристско-рекреационный); 

- «Потенциальные кластеры» – формирующиеся за счет достаточно мощных объединяю-
щих центров и ряда малых и средних предприятий (агропромышленный, автомобилестроитель-
ный, деревообрабатывающий текстильной и легкой промышленности, транспортно-логистичес-
кий, химический). 

Проектирование указанных территорий с особым правовым режимом должно соответство-
вать принципам промышленной политики в целях оптимизации и выравнивания территориальных 
диспропорций в регионе. 

15.2.8. В зонах опережающего развития могут создаваться логистические центры, которые 
входят в состав транспортной инфраструктуры, но при наличии объектов по переработке грузов и 
развитии обрабатывающей промышленности в составе логистических центров эти территории 
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могут входить в состав производственных зон в качестве транспортно-логистического комплекса. 
15.2.9. В зависимости от функционального назначения в сфере транспортно-логистической 

системы следует проектировать логистические центры с разнообразной инфраструктурой. 
Состав инфраструктуры логистического центра с выполнением сопутствующих функций 

приведен в таблице 15.2.4. 
 

Таблица 15.2.4 
Наименование объектов Нормативные параметры градостроительного проектирования 

Логистический центр Зона, создаваемая для обеспечения грузоперевозок и выполнения со-
путствующих функций (обработка, хранение, перераспределение грузов 
и товаров, обслуживание транспортных средств, производственные 
операции).  

Терминальный комплекс 
многоцелевого использования 

Комплекс, включающий контейнерный терминал для приема и перера-
ботки большегрузных контейнеров и блок сервисного обслуживания. 

Комплекс объектов по 
переработке продукции 

Объекты пищевых отраслей промышленности, по производству тары, 
оборудования и т. д. для пищевой промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопро-
водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции, и другие объекты. 

Таможенный терминал  
(при необходимости) 

Территория, в состав которой могут входить: контейнерный и автомо-
бильный терминал с таможенной обработкой грузов, контрольно-
пропускные пункты, контейнерная площадка, помещение государст-
венной таможни с соответствующими службами, площадка для осуще-
ствления таможенного досмотра автомобилей, склад для таможенных 
конфискатов, охраняемая стоянка для большегрузных автопоездов, 
склады с таможенной обработкой грузов, администрация терминала, 
маркетинговое, информационное и консалтинговое подразделения, фи-
нансовая, производственно-техническая и другие службы терминала, 
служба охраны и безопасности, гостиница, помещения, сдаваемые в 
аренду (под офисы, филиалу банка, страховым и транспортно-
экспедиционным компаниям, столовым, кафе и др.), комплекс инже-
нерных сооружений и коммуникаций (тепло-, электро-, и водоснабже-
ние, очистные сооружения, насосная, компрессорная и холодильная 
станции, резервуары пожаротушения, охранная сигнализация, иловые 
площадки). 

Территория санитарно-
защитных зон 

Не должна использоваться для рекреационных целей и производства 
продовольственной продукции 

Объекты, допускаемые для 
размещения в санитарно-
защитной зоне транспортно-
логистического комплекса 

Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного назна-
чения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объ-
екты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и со-
оружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электро-
передачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие соору-
жения для подготовки технической воды, канализационные насосные 
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

П р и м е ч а н и е :  Проектирование логистических центров, терминальных комплексов, таможенных 
терминалов следует осуществлять по индивидуальным проектам с учетом санитарных, противопожарных 
и экологических требований.   
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16. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
16.1. Особо охраняемые природные территории 
 
16.1.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допус-

тимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для насе-
ления не нормируются. 

16.1.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой 
охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Владимирской области от 
08.05.2008 № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области». 

Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных на террито-
рии Владимирской области, приведен в таблице 16.1.1. 

 
Таблица 16.1.1 

Категории особо охраняемых  
природных территорий 

Количество, профиль особо охраняемых  
природных территорий 

Федерального значения 
Национальные парки Всего – 1 ООПТ: Национальный парк «Мещера». 
Государственные природные заказники Всего – 2 ООПТ (зоологического профиля), в том числе: 

- Государственный природный заказник «Клязьминский»; 
- Государственный природный заказник «Муромский». 

Регионального значения 
Государственные природные заказники Всего – 35 ООПТ, в том числе: 

- ботанические – 5; 
- лесосеменные – 5; 
- мирмекологические – 7; 
- гидрологические – 1; 
- комплексные – 14; 
- комплексные, ландшафтные – 3. 

Памятники природы Всего – 109 ООПТ, в том числе: 
- водные – 57; 
- ботанические – 34; 
- комплексные – 18. 

Дендрологические парки  Всего – 1 ООПТ (ботанического профиля). 
Историко-ландшафтные комплексы Всего – 2 ООПТ (многофункционального профиля). 

Местного значения 
Охраняемые природные объекты Всего – 17 ООПТ, в том числе: 

- ботанические – 11; 
- водные – 5. 

Зоны историко-природного ландшафта Всего – 10 ООПТ (ландшафтного профиля). 
Историко-ландшафтные комплексы Всего – 2 ООПТ (многофункционального профиля). 

 
16.1.3. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий уста-

навливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», а также Закона Владимирской области от 08.05.2008  
№ 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области» (таблица 16.1.2). 
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Таблица 16.1.2 
Категории особо 
охраняемых при-

родных территорий 
Режим особой охраны 

 
1 2 

Национальные парки В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда 
сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой 
деятельности, не предусмотренной Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ. 
В целях установления режима национального парка осуществляется зонирова-
ние его территории с выделением зон, в которых ограничивается экономическая 
и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного 
наследия и их использования в рекреационных целях, в том числе: заповедной 
зоны, особо охраняемой зоны, рекреационной зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, зоны хозяйственного назначения, зоны традиционного экстенсивно-
го природопользования. Уменьшение площади заповедной зоны и площади осо-
бо охраняемой зоны не допускается. 
Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным 
комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального 
парка, в том числе: 
- разведка и разработка полезных ископаемых; 
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологиче-

ских обнажений; 
- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 
- предоставление садоводческих и дачных участков; 
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и 

других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и 
жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмот-
рено Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ, объектов, связанных с 
функционированием национальных парков и с обеспечением функционирова-
ния расположенных в их границах населенных пунктов; 

- заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное 
рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребле-
ния в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных 
лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для 
собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий оби-
тания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллек-
ций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

- движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с 
функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне 
дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных 
для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам; 

- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация 
туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмот-
ренных для этого мест; 

- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. 
Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование) 
национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Государственные 
природные  
заказники 

Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, 
если она противоречит целям создания государственных природных заказников 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 
Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государ-
ственного природного заказника определяются положением о нем, утверждае-
мым в установленном порядке. 
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1 2 
Памятники  
природы 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 
также объекты естественного и искусственного происхождения. 
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 
охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятников природы. 

Дендрологический 
парк 

Дендрологические парки создаются для формирования специальных коллекций 
растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия. 
На территории дендрологического парка запрещается всякая деятельность, не 
связанная с выполнением его задач и влекущая за собой нарушение сохранно-
сти флористических объектов. 
Территория дендрологического парка может быть разделена на различные 
функциональные зоны, в том числе: 
- экспозиционную, посещение которой разрешается в установленном порядке; 
- научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только  научные со-

трудники дендрологического парка, а также специалисты других научно-
исследовательских учреждений; 

- административную. 
Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное 
устройство, особенности режима особой охраны дендрологического парка оп-
ределяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке. 

Историко-
ландшафтные ком-
плексы 

Запрещается (ограничивается) деятельность, противоречащая целям создания 
историко-ландшафтных комплексов. С учетом природных, историко-
культурных и иных особенностей могут устанавливаться дифференцированные 
режимы охраны. 
Территория историко-ландшафтного комплекса может быть разделена на раз-
личные функциональные зоны, в том числе: 
- зона усиленной охраны; 
- зона заказного режима; 
- рекреационная зона. 
В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от 
сопредельных территорий могут устанавливаться охранные (буферные) зоны. 
Задачи, особенности, зонирование и режим особой охраны территории кон-
кретного историко-ландшафтного комплекса определяются положением о нем, 
утверждаемым в установленном порядке. 

Иные категории На особо охраняемых территориях иных категория запрещается любая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохранности данных территорий. 
Задачи и особенности режима особой охраны территории определяются поло-
жением об особо охраняемой территории, утверждаемым в установленном по-
рядке. 

 
16.2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
 
16.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов для населения не нормируются. 

16.2.2. Проектирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов следует осуще-
ствлять в соответствии с таблицей 16.2.1. 
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Таблица 16.2.1 
Наименование 

параметров Значение параметров 

Режим охраны Запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению 
качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными 
свойствами. 
Природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью. 

Округа  
санитарной или 
горно-санитарной 
охраны 

Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные 
ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), 
устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях 
устанавливаются округа санитарной охраны.  
Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей 
лечебно-оздоровительной местности, курорта. 
Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенно-
сти режима их функционирования определяются в соответствии с Федеральным 
законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах». 

 
16.2.3. При проектировании лечебно-оздоровительных местностей расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности санаторно-курортными и оздоровительными 
комплексами, объектами отдыха и туризма следует принимать не менее приведенных в таблице 
16.2.2. 

 
Таблица 16.2.2 

Расчетные показатели 
Наименование объектов Вместимость 

объекта, мест 
Размер земельного 
участка, м2/место 

Санаторное лечение 
до 500 150 Санаторий для взрослых 500-1000 125 

Санаторий для туберкулезных больных по заданию  
на проектирование 200 

Санаторий для детей по заданию  
на проектирование 200 

Длительный отдых 
до 500 130 Дома отдыха и пансионаты 500-1000 120 

Мотели  500-1000 75-100 
Туристические гостиницы и турбазы 500-1000 50-75 

Сезонный и смешанный отдых 
до 500 150 Кемпинги 500-1000 135 
до 1000 110 Летние городки и базы отдыха 1000-2000 100 

Детский отдых 
160 200 
400 175 
800 150 Детские лагеря и оздоровительные организации 

1600 135 

П р и м е ч а н и е :  При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-
курортных и оздоровительных организаций, а также других параметров, связанных с расчетом численно-
сти населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации. 

 
16.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-
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мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для создания, 
развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, приведены в 
таблице 16.2.3. 

 
Таблица 16.2.3 

Расчетные показатели Наименование  
объектов минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 
Природные лечебные ресурсы 
(месторождения минеральных вод, 
лечебных грязей и др.) 

не нормируется не нормируется 

Санаторные объекты (санаторно-
курортные организации), всего 

5,87 мест / 1000 чел. 
3,065 мест / 1000 детей 

то же 

в том числе: 
санатории для родителей с 
детьми и детские санатории  
(без туберкулезных) 

 
0,7 мест / 1000 чел. 

 
то же 

санатории-профилактории 0,3 места / 1000 чел. то же 
санаторные детские лагеря 0,7 мест / 1000 чел. то же 

 
16.2.5. При планировке и застройке территорий лечебно-оздоровительных местностей, в 

том числе санаторно-курортных и оздоровительных комплексов, объектов отдыха и туризма, не-
обходимо учитывать ориентировочные показатели рекреационной нагрузки на природный ланд-
шафт, приведенные в таблице 11.3 настоящих нормативов. 

16.2.6. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-
курортных и оздоровительных организаций до других объектов следует принимать по таблице 
11.4 настоящих нормативов. 

16.2.7. При планировке и застройке территорий лечебно-оздоровительных местностей сле-
дует предусматривать систему обслуживания в соответствии с таблицей 16.2.4. 

 
Таблица 16.2.4 

Уровень обеспеченности объектами 
обслуживания Размещение объектов обслуживания 

Объекты повседневного обслуживания: 
спальные корпуса, объекты общественного питания 

Вместимость, этажность и архитектурно-планиро-
вочное решение спальных корпусов – по заданию 
на проектирование с учетом композиционного за-
мысла, градостроительной ситуации, природно-
климатических условий и др. факторов. 
Могут применяться следующие виды спальных 
корпусов: 
- капитальные круглогодичного использования; 
- летние (вместимостью не менее 200 мест, этаж-

ностью не менее 3 этажей). 
Объекты общественного питания располагаются 
при спальных корпусах или в отдельно стоящих 
зданиях (на расстоянии не более 300 м от спаль-
ных корпусов). 

Объекты периодического обслуживания: 
кинотеатры, танцевальные залы, торговые объекты, 
объекты развлекательного характера, обществен-
ного питания, бытового обслуживания и связи 

Предусматриваются в каждом санаторно-
курортном или оздоровительном комплексе и про-
ектируются в центральной его части. 

Объекты эпизодического обслуживания: 
театры и концертные залы, варьете, стадионы, 
крупные торговые объекты, фирменные рестораны 

Проектируют с учетом существующей системы 
обслуживания населенных пунктов на расстоянии, 
покрываемом общественным транспортом не бо-
лее чем за 30 мин. 



86 

16.2.8. При проектировании территорий лечебно-оздоровительных местностей минималь-
ные расчетные показатели обеспеченности территориями общего пользования в санаторных и оз-
доровительных комплексах следует принимать в соответствии с таблицей 16.2.5. 

 
Таблица 16.2.5 

Наименование территорий Минимальные расчетные показатели 
обеспеченности территориями, м2 / место 

Территории общего пользования 10 
Озелененные территории общего пользования 100 
Пляжи общего пользования по таблице 24.10.2.4 настоящих нормативов 
Специализированные лечебные пляжи для лечащихся с 
ограниченной подвижностью 8-12 

 
16.3. Охрана объектов культурного наследия  
 
16.3.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допус-

тимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) для населения не нормируются. 

16.3.2. Вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) Владимирской области» и другими нормативными правовыми актами. 

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке 
территории Владимирской области следует учитывать требования законодательства об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

16.3.3. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно 
занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функцио-
нально, являющаяся его неотъемлемой частью. 

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, 
части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их 
части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности 
физических или юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами суще-
ствующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отноше-
нии которых не проведен государственный кадастровый учет. 

16.3.4. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ терри-
тории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта 
культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземель-
ных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного насле-
дия, включая степень его сохранности и этапы развития. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании ар-
хеологических полевых работ. 

16.3.5. Разработка проекта границ территории объекта культурного наследия осуществля-
ется в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 
1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культур-
ного наследия». 

Утвержденные границы территории объекта культурного наследия, режим ее использова-
ния учитываются и отображаются в документах территориального планирования, документации 
по планировке территории, в которые вносятся изменения в установленном порядке. 

16.3.6. Виды деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый 
режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
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располагается объект археологического наследия, определяются статьей 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации».  

16.3.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного на-
следия в соответствии с таблицей 16.3.1. 

 
Таблица 16.3.1 

Наименование  
зон охраны Назначение зон охраны 

Охранная зона Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятель-
ность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия 

Зона регулирования 
застройки и 
хозяйственной 
деятельности 

Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются 
требования к реконструкции существующих зданий и сооружений 

Зона охраняемого 
природного 
ландшафта 

Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство 
и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (ре-
генерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и откры-
тые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия 

П р и м е ч а н и я :  
1. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон ох-

раны объекта культурного наследия. 
2. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в 

их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия объединен-
ной зоны охраны объектов культурного наследия (единой охранной зоны, единой зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности, единой зоны охраняемого природного ландшафта). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного наследия. 

3. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 
культурного наследия не предъявляется. 

 
16.3.8. Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объеди-

ненной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Положени-
ем о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2015 № 972. 

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны 
охраны), режимы использования земель в границах данных зон обязательно учитываются и ото-
бражаются в документах территориального планирования, в правилах землепользования и за-
стройки, в документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные доку-
менты вносятся изменения в установленном порядке). 

16.3.9. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композицион-
но-видовых связей (панорам) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в 
соответствии с требованиями статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

16.3.10. Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного насле-
дия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии с таблицей 
16.3.2. 
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Таблица 16.3.2 

Объекты Расчетные показатели – 
расстояния до объектов, м 

Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения: 
- в условиях сложного рельефа; 
- на плоском рельефе 

 
100 
50 

Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) 15 
Другие подземные инженерные сети 5 
Инженерные сети в условиях реконструкции: 

- водонесущие 
- неводонесущие 

 
5 
2 

П р и м е ч а н и е :  При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение спе-
циальных технических мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

 
16.3.11. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного на-

следия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны 
может быть ограничено или запрещено в установленном порядке. 

16.3.12. Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на терри-
тории исторических поселений осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 15 Закона Владимирской области от 
06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Вла-
димирской области» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

 
 
17. НОРМАТИВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 
17.1. Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления ре-

гиональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды, 
следует принимать в соответствии с таблицей 17.1. 

 
Таблица 17.1 

Расчетные показатели 
Наименование  

объекта 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

Размер  
земельного  

участка 

Здания административные, в 
том числе лаборатории, осу-
ществляющие контроль за со-
стоянием окружающей среды 

по заданию на проек-
тирование, но не менее 

1 объекта на регион 

не нормируется по заданию на 
проектирование 

 
17.2. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанав-

ливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами и приведены в приложении № 6 к настоящим нормативам. 

17.3. В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, со-
оружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следу-
ет осуществлять в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, приведен-
ными в таблице 17.2. 

 



89 

Таблица 17.2 
Виды производственных объектов  Нормативы градостроительного проектирования 

Производственные объекты I и II класса 
опасности 

Размещаются независимо от характеристики транспорт-
ного обслуживания на удалении от жилой зоны и мест 
массового отдыха населения с установлением санитар-
но-защитных зон  

Производственные объекты III и IV классов 
опасности, а также V класса опасности с 
подъездными железнодорожными путями 

Размещаются на периферии населенного пункта с уста-
новлением санитарно-защитных зон 

Производственные объекты V класса опасности  Могут размещаться у границ жилой зоны с установле-
нием санитарно-защитных зон 

Объекты с непосредственным примыканием 
земельных участков к водоемам; 
объекты, располагаемые в водоохранных 
зонах 

Размещение объектов в прибрежных зонах водных 
объектов допускается по согласованию с органами по 
регулированию использования и охране вод. Количе-
ство и протяженность примыканий земельных участ-
ков объектов к водоемам должны быть минимальными. 
Размещение объектов в водоохранных зонах рек и во-
доемов допускается при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным и природоохранным 
законодательством. 
При размещении на прибрежных участках водоемов и 
водотоков планировочные отметки площадок произ-
водственных объектов должны приниматься не менее 
чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта 
вод с учетом подпора и уклона водотока, а также наго-
на от расчетной высоты волны, определяемой в соот-
ветствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям 
на гидротехнические сооружения. За расчетный гори-
зонт следует принимать наивысший уровень воды с 
вероятностью его превышения для объектов, имеющих 
народнохозяйственное и оборонное значение, один раз 
в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, 
а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – 
один раз в 10 лет. 

Производственные объекты, требующие 
устройства грузовых причалов, пристаней и 
других портовых сооружений 

Размещаются по течению реки ниже жилых, общест-
венно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не 
менее 200 м 

Объекты радиотехнические и другие, которые 
могут угрожать безопасности полетов 
воздушных судов или создавать помехи для 
нормальной работы радиотехнических средств 
аэродромов 

Размещаются в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящим нормативам. 

Объекты с источниками загрязнения 
атмосферного воздуха 

Следует размещать с подветренной стороны по отно-
шению к жилой застройке (для ветров преобладающего 
направления) с учетом таблицы 17.3. 

Объекты, требующие особой чистоты 
атмосферного воздуха 

Не следует размещать с подветренной стороны ветров 
преобладающего направления по отношению к сосед-
ним объектам с источниками загрязнения атмосферно-
го воздуха 

Производственные зоны Размещение в соответствии с таблицей 15.1.2 настоя-
щих нормативов. 

 
17.4. Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения ат-

мосферного воздуха, следует осуществлять в соответствии с требованиями таблицы 17.3. 
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Таблица 17.3 
Потенциал 

загрязнения 
атмосферы 

Способность атмосферы  
к самоочищению Условия размещения производственных объектов 

Умеренный Зона с умеренной самоочи-
щающейся способностью 

Пригодна для размещения объектов I и II классов опас-
ности, при обеспечении природоохранных требований 

Повышенный Зона с пониженной само-
очищающейся способностью 

Пригодна для размещения объектов I и II классов опас-
ности, при обеспечении природоохранных требований 

Высокий Зона с низкой самоочищаю-
щейся способностью 

Размещение объектов I и II классов опасности на данных  
территориях решается в индивидуальном порядке Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации или его заместителем 

Очень 
высокий 

Зона с очень низкой само-
очищающейся способностью 

Размещение объектов I и II классов опасности на данных  
территориях решается в индивидуальном порядке Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации или его заместителем 

 
17.5. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся ис-

точниками воздействия на среду и здоровье человека, следует предусматривать санитарно-
защитные зоны (специальные территории с особым режимом использования) в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, приведенными в таблице 17.4. 

 
Таблица 17.4 

Наименование показателей Расчетные показатели 
Ориентировочные размеры санитар-
но-защитных зон для промышлен-
ных объектов и производств 

Для промышленных объектов и производств: 
- I класса – 1000 м; 
- II класса – 500 м; 
- III класса – 300 м; 
- IV класса – 100 м; 
- V класса – 50 м 

Размер санитарно-защитной зоны 
для групп промышленных объектов 
и производств или промышленного 
узла (комплекса) 

Устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического 
воздействия источников промышленных объектов и произ-
водств, входящих в промышленную зону, промышленный узел 
(комплекс). Устанавливается единая санитарно-защитная зона, 
либо индивидуально для каждого объекта 

Размер санитарно-защитной зоны 
для промышленных объектов и про-
изводств, не включенных в санитар-
ную классификацию, а также с но-
выми, недостаточно изученными 
технологиями, не имеющими анало-
гов в стране и за рубежом 

Устанавливается в каждом конкретном случае Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации, если в 
соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферно-
го воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 
они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – 
Главным государственным санитарным врачом по Владимир-
ской области или его заместителем 

Минимальная площадь озеленения 
санитарно-защитных зон 

Принимается в зависимости от ширины санитарно-защитной 
зоны, %: 
- до 300 м – 60; 
- свыше 300 до 1000 м – 50; 
- свыше 1 000 до 3 000 м – 40; 
- свыше 3 000 – 20 

Ширина полосы древесно-
кустарниковых насаждений  

Предусматривается на территории санитарно-защитной зоны со 
стороны жилых и общественно-деловых зон при ширине сани-
тарно-защитной зоны, м: 
- свыше 100 – не менее 50 м; 
- до 100 – не менее 20 м 

П р и м е ч а н и е :  Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован 
проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом 
фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных 
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исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 
17.6. В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для вос-

производства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным 
зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, а также рыбоохранным и 
рыбохозяйственным заповедным зонам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, 
установленные законодательством и приведенные в таблице 17.5. 

 
Таблица 17.5 

Наименование показателей Расчетные показатели  
1 2 

Ширина водоохранных зон * Для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью: 
- до 10 км – 50 м; 
- от 10 до 50 км – 100 м; 
- от 50 км и более – 200 м. 
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – сов-
падает с прибрежной защитной полосой. Для истоков реки, ручья – ра-
диус водоохранной зоны 50 м. 
Для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 
50 м. 
Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равной ширине 
водоохранной зоны этого водотока. 
Для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по 
ширине с полосами отводов. 

Ширина прибрежных 
защитных полос * 

Устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 
составляет, м, для уклона: 
- обратного или нулевого – 30; 
- до 3 градусов – 40; 
- 3 и более градуса – 50. 
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и со-
ответствующих водотоков – 50 м. 
Для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биоло-
гических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

Ширина береговых полос Для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не бо-
лее 10 км – 20 м. 
Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более 10 км – 5 м. 
Для болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных вод-
ных объектов не определяется. 

Ширина рыбоохранных зон  Для рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет 
для рек и ручьев протяженностью, км: 
- до 10 – 50 м; 
- дот 10 до 50 – 100 м; 
- от 50 и более – 200 м. 
Для озера, водохранилища, за исключением, водохранилища, располо-
женного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, – 50 м. 
Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равна ширине ры-
боохранной зоны этого водотока. 
Для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по 
ширине с полосами отводов. 
Для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, – 
не устанавливаются. 
Для рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохо-
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зяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения 
водных биологических ресурсов), – 200 м. 
Для прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с 
реками, ручьями, озерами, водохранилищами, – 50 м. 

Размеры рыбохозяйственных 
заповедных зон 

Размеры, границы и необходимость установления определяются с уче-
том ценности и состава водных биологических ресурсов, их рыбопро-
мыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности 
населения, а также с использованием результатов проведения государ-
ственного мониторинга водных биологических ресурсов и научных 
исследований, касающихся водных биологических ресурсов. Устанав-
ливаются Федеральным агентством по рыболовству. 

* При наличии централизованных систем дождевой канализации и набережных границы прибреж-
ных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких террито-
риях устанавливается от парапета набережной.  

При отсутствии набережной, а также за пределами территорий населенных пунктов ширина водо-
охранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы уста-
навливаются от соответствующей береговой линии. 

 
 
18. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖМУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ    
ОТХОДОВ 

 
18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности межмуниципальных объектов разме-
щения, обезвреживания и утилизации отходов приведены в таблице 18.1. 

 
Таблица 18.1 

Расчетные показатели  

Наименование объекта минимально допустимого  
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Межмуниципальные 
объекты размещения, 
обезвреживания и 
утилизации отходов 

определяется в соответствии со схемой 
очистки территории Владимирской 
области от отходов производства и 

потребления 

не нормируется 

 
18.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования межмуниципальных объ-

ектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов приведены в таблице 18.2. 
 

Таблица 18.2 
Расчетные показатели - 

Наименование объектов размеры земельных  
участков на 1000 т  

твердых отходов в год, га 

ориентировочные 
размеры санитарно-

защитных зон, м  
1 2 3 

Полигоны по размещению, обезвреживанию, захо-
ронению токсичных отходов производства и по-
требления: 

- 1-2 классов опасности 

 
 
 

0,02-0,05 * 

 
 
 

1000 
- 3-4 классов опасности 0,02-0,05 * 500 

Полигоны твердых коммунальных отходов, участки 
компостирования твердых коммунальных отходов 

0,5-1,0 * 500 
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1 2 3 
Мусоросжигательные, мусоросортировочные и    
мусороперерабатывающие объекты мощностью: 

  

- до 40 тыс. т в год 0,05 500 
- свыше 40 тыс. т в год 0,05 1000 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 
Объекты компостирования отходов без навоза и фе-
калий 0,04 300 

Сливные станции 0,2 500 
Поля ассенизации и запахивания 2,0 1000 
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,3 1000 

Снегоприемные пункты то же 100 

* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 
 
18.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирова-

ния объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов приведены в таблице 18.3. 
 

Таблица 18.3 
Наименование объектов Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Объекты для размещения 
твердых коммунальных 
отходов 

Размещение осуществляется в соответствии с правилами землепользования 
и застройки на обособленных территориях с обеспечением нормативных 
санитарно-защитных зон. 
При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона 
и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное 
для хозяйственного использования (рекультивация). 
Не допускается размещение: 
- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 
- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; 
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных 

организаций. 
При выборе участка следует учитывать климатогеографические и почвен-
ные особенности, геологические и гидрологические условия местности.  
Полигоны размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые 
суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не использу-
ются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грун-
товых вод в виде ключей. 

Объекты для переработки 
твердых коммунальных 
отходов 

Выбор участка для мусороперерабатывающего завода (МПЗ) биотермиче-
ской переработки отходов должен обеспечивать незатопляемость его дож-
девыми и талыми водами, организацию открытого или закрытого ливнево-
го стока, устройство профилированных подъездных путей с твердым по-
крытием. Расстояние между наиболее высоким уровнем грунтовых вод и 
лотками дренажной системы на территории МПЗ должно быть не менее 1 м. 
Выбор участка осуществляется с учетом возможности присоединения 
предприятия к существующим коммуникациям водоснабжения, канализа-
ции, тепло-, газо- и электроснабжения. При необходимости предусматри-
вается размещение трансформаторной подстанции, котельной, запасных 
резервуаров для воды и очистных канализационных сооружений. 
Участок МПЗ должен располагаться с подветренной стороны по отноше-
нию к жилой и общественно-деловой застройке (с учетом господствующих 
ветров теплого периода года). 
Площадь участка МПЗ принимается из расчета 0,09 га на 1000 т ТБО в год, 
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в том числе 0,05 га/1000 т непосредственно для завода и 0,04 га/1000 т – 
под штабели продукции. 
Территория объекта должна быть ограждена, благоустроена и максимально 
озеленена. По периферии участка рекомендуется создавать полосу древес-
но-кустарниковых насаждений шириной 5 м с преимущественным исполь-
зованием пылепоглощающих пород. 

Объекты для утилизации 
твердых коммунальных 
отходов 

Проектирование мусоросжигающих установок следует осуществлять в 
районе полигонов твердых коммунальных отходов, с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований, в том числе организацией сани-
тарно-защитных зон. 
Проектирование мусоросжигательных заводов (МСЗ) следует осуществ-
лять в производственных зонах городских округов и поселений с органи-
зацией для объектов этой зоны общих инженерных сооружений и комму-
никаций. 
МСЗ в зависимости от его мощности должен быть удален от территорий 
жилой застройки и иметь санитарно-защитную зону. 
Вблизи площадки, выбранной для проектирования МСЗ, должны нахо-
диться как правило, такие потребители теплоты, которые могут использо-
вать избытки теплоты, получаемой при сжигании твердых коммунальных 
отходов круглогодично и круглосуточно. 
Территория МСЗ должна удовлетворять следующим условиям: 
- уровень грунтовых вод должен быть ниже заложения бункеров твердых 

коммунальных отходов и шлака, подвалов зданий и подземных инженер-
ных коммуникаций; 

- поверхность площадки должна обеспечивать поверхностный водоотвод; 
- площадка не должна быть подвержена затоплению паводковыми водами. 
Планировочные решения по размещению МСЗ должны по возможности 
учитывать преобладающее направление ветров, а также существующую и 
перспективную жилую и промышленную застройку. 
Размещение зданий и сооружений на территории МСЗ необходимо осуще-
ствлять в увязке с автомобильными дорогами, выводами трасс и другими 
инженерными коммуникациями городских округов и поселений по наибо-
лее рациональной схеме с учетом архитектурных требований и требований 
по функциональному зонированию территорий. 
В целях теплоутилизации твердых коммунальных отходов следует проек-
тировать комплексные тепловые станции в составе действующих котель-
ных или МПЗ. 

Объекты для размещения 
промышленных отходов 

Следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных террито-
риях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон, с подветрен-
ной стороны по отношению к жилой застройке. 
Не допускается размещение: 
- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 
- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; 
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечеб-

но-оздоровительных организаций; 
- в рекреационных зонах; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- на заболачиваемых и подтопляемых территориях. 
- в границах установленных водоохранных зон водоемов и водотоков. 

Объекты по 
обезвреживанию и 
захоронению токсичных 
промышленных отходов 

Не допускается размещение (дополнительно к ограничениям, установлен-
ным для размещения отходов производства): 
- на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федераль-

ного органа управления государственным фондом недр или его террито-
риальных органов; 

- в зонах активного карста; 
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- в зонах оползней; 
- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 
- на территориях пригородных и рекреационных зон; 
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарка-

ми и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и са-
нитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населе-
ния; 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, 
до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологи-
ческой службы. 

Следует проектировать: 
- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по 

отношению к территории городских округов и поселений; 
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и ин-

женерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды; 
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сель-

ского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества; 
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо-

фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием 
грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при 
эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых 
отходов. 

Участок должен располагаться на территориях с уровнем залегания под-
земных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подсти-
лающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель 
сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания тех-
нических культур, не используемых для производства продуктов питания. 
При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной пло-
щадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечи-
вающие требуемое снижение уровня грунтовых вод. 
Устройство объектов на просадочных грунтах допускается при условии 
полного устранения просадочных свойств грунтов. 

Снегоприемные пункты Могут проектироваться в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавиль-
ных шахт, подключенных к системе канализации, в соответствии с требо-
ваниями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, пло-
щадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объек-
ты», утвержденных ФГУП «НИИ ВОДГЕО» от 28.19.2005, а также норма-
тивных документов в области охраны окружающей среды. 
Не допускается размещение «сухих» снегосвалок: 
- в водоохранных зонах водных объектов; 
- над подземными инженерными сетями. 
Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для 
организации стоянки автотранспорта или для иных целей. 
Снегоплавильные пункты при канализационных сооружениях проектиру-
ются в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроитель-
ного проектирования зон инженерной инфраструктуры» (подраздел «Во-
доотведение (канализация)») Части 2 настоящих нормативов. 
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19. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЖИМНЫХ 
ОБЪЕКТОВ  

 
19.1. Зоны размещения режимных объектов ограниченного доступа предназначены для раз-

мещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. 
19.2. Порядок использования территорий указанных зон устанавливается федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Владимирской области по 
согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии 
с требованиями специальных нормативов. 

19.3. На территории режимных объектов ограниченного доступа размещаются: 
- объекты специального использования; 
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны. 
Режим использования территории определяется с учетом требований специальных норма-

тивов и правил в соответствии с назначением объекта. 
19.4. Установление границ зон режимных объектов, определение их размеров и возможно-

сти размещения в них объектов, а также хозяйственная и иная деятельность в границах данных 
зон осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномочен-
ных федеральных органов государственной власти.  

19.5. В целях обеспечения обороны страны, защиты населения и бесперебойного функцио-
нирования военных объектов; безопасности эксплуатации военных объектов и хранения вооруже-
ния, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения; недо-
пущения разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершения тер-
рористического акта; защиты населения при функционировании военных объектов и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на них устанавливаются запретные и иные зоны с особыми условия-
ми использования земель. 

Установление границ запретных и иных зон с особыми условиями использования земель, 
возможности размещения в них объектов, а также осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности осуществляются в соответствии с «Положением об установлении запретных и иных зон с 
особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, вы-
полняющих задачи в области обороны страны», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2014 № 405. 

 
 
20. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
20.1. При планировке и застройке территорий населенных пунктов Владимирской области 

необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.  

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и со-
оружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения ус-
ловия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с         СП 
59.13330.2012, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99.  

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия 
жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. 

20.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населе-
ния устанавливаются заданием на проектирование.  

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных орга-
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нов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов. 
20.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудова-

нием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: 
жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные со-
оружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и 
организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские 
учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; 
физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, 
лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и 
рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначен-
ные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их 
оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: желез-
нодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздуш-
ного и водного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов город-
ского и пригородного транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие 
места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к выше-
перечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 

20.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, 
должны обеспечивать: 

- условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию; 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зда-

ний и сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, 

обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ори-

ентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), 
получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.; 

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях дви-

жения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации. 
20.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения, приведены в таблице 20.1. 

 
Таблица 20.1 

Расчетные показатели 

Наименование объектов минимально допустимого  
уровня обеспеченности  

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
1 2 3 

Специализированные жилые 
здания или группы квартир для 
инвалидов-колясочников 0,5 чел. / 1000 чел. населения 

Радиус пешеходной дос-
тупности 300 м до объек-
тов торговли товарами 
первой необходимости и 
объектов бытового обслу-
живания 

Гостиницы, мотели, пансионаты, 
кемпинги 10 % жилых мест не нормируется 

Центры социального 
обслуживания инвалидов по заданию на проектирование 

- для стационарных учре-
ждений – 2 ч; 

- для нестационарных уч-
реждений: 

- надомного обслужива-
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1 2 3 
ния – 1500 м; 

- дневного пребывания – 
500 м 

Общественные здания и соору-
жения различного назначения 

5 % общей вместимости объекта или 
расчетного количества посетителей 

В зависимости от назначе-
ния зданий и сооружений 

в том числе идентичные места 
(приборы, устройства и т. п.) 
обслуживания посетителей 

5 % от общего числа, но не менее 1 - 

Специализированные 
учреждения, предназначенные 
для медицинского обслуживания 
и реабилитации инвалидов 

по реальной и прогнозируемой 
потребности 

Радиус транспортной дос-
тупности 2 ч. 

Автостоянки на участках около 
или внутри объектов 
обслуживания 

10 % машино-мест, но не менее 1 места 
для автотранспорта инвалидов, в том 
числе 5 % специализированных мест для 
автотранспорта инвалидов на креслах-
колясках из расчета, при числе мест: 
- до 100 мест – 5 %, но не менее 1 места; 
- 101-200 мест – 5 мест и дополнительно 

3 %; 
- 201-1000 мест – 8 мест и дополнитель-

но 2 %; 
- 1001 и более мест – 24 места и допол-

нительно не менее 1 % на каждые 100 
мест свыше. 

На открытых автостоянках 
до входов, доступных для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния: 
- для общественных зда-

ний, иных объектов со-
циальной инфраструкту-
ры, а также мест прило-
жения труда – 50 м; 

- для жилых зданий – 100 м 

Автостоянки при специализиро-
ванных зданиях и сооружениях 
для инвалидов 

не менее 20 % мест  
для автотранспорта инвалидов 50 м 

Автостоянки около учреждений, 
специализирующихся на 
лечении спинальных больных и 
восстановлении опорно-
двигательных функций 

не менее 30 % мест  
для автотранспорта инвалидов 50 м 

Остановки специализированных 
средств общественного 
транспорта, перевозящих только 
инвалидов 

по заданию на проектирование 

- до входов в обществен-
ные здания – 100 м;  

- до входов в жилые зда-
ния, в которых прожи-
вают инвалиды, – 300 м 

П р и м е ч а н и я :   
1. В таблице приведены предельные значения расчетных показателей для городских округов, го-

родских и сельских поселений.   
2. При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для пере-

возки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей 
должна быть не менее 2,5 м. Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопас-
ности) для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать не менее 6,0 × 3,6 м. 

 
20.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей 20.2. 
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Таблица 20.2 
Наименование объектов Условия размещения  

1 2 
Центры социального 
обслуживания 

Проектируются двух основных типов: надомного обслуживания и днев-
ного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в 
качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-
интернатов для инвалидов и престарелых. 
Центр и его структурные подразделения должны размещаться в специ-
ально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных 
для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов 
и других маломобильных групп. 
При включении центра или его подразделений в состав жилого здания, 
рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения 
территориального центра должны проектироваться с учетом обслужива-
ния дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престаре-
лых, проживающих в здании. 

Специализированные жилые 
здания с квартирами для 
инвалидов на креслах-
колясках 

На расстоянии: 
- от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных 

пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м; 
- от пожарных депо – не более 3000 м. 

Специализированные детские 
учреждения 

На отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в 
озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных пред-
приятий, железнодорожных путей, автомобильных дорог с интенсивным 
движением и других источников загрязнения и шума в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Специализированные школы-
интернаты для детей с нару-
шениями зрения и слуха 

На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов 
(дополнительно к условиям размещения, установленным для специали-
зированных детских учреждений). 

Пешеходные и транспортные 
пути 

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать 
непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих 
доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. 
Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и останов-
ками общественного пассажирского транспорта. 
При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке следу-
ет, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки.  
Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать 
при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе: 
- при совмещении путей движения посетителей с проездами для транс-

порта следует предусматривать ограничительную (тактильную) раз-
метку пешеходных путей; 

- ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение 
людей, в том числе использующих технические средства реабилита-
ции, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-
колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой 
стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных 
дорогах, аллеях. 

При невозможности организации отдельного наземного прохода для ин-
валидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные 
переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.  
Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, ин-
формационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооруже-
ний или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и 
части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое про-
странство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-
коляски. 

Информационные средства  Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и 
другими маломобильными группами населения, следует использовать: 
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1 2 
- рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей 

движения на участках, дорогах и пешеходных трассах; 
- ограждение опасных зон; 
- разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и 

указатели; 
- информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные 

устройства); 
- светофоры и световые указатели; 
- устройства звукового дублирования сигналов движения. 
В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информаци-
онные устройства, средства и их системы. В пределах участков зданий и 
сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации 
на путях движения к местам обслуживания и отдыха. 

Тактильные средства, выпол-
няющие предупредительную 
функцию на покрытии пеше-
ходных путей 

Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, нача-
ла опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п. 

Ограждение опасных зон Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать 
бортовым камнем. 
Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м 
от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость верти-
кальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на от-
дельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих 
размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бор-
дюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями 
высотой не менее 0,7 м и т. п. 

Площадки и места отдыха Следует размещать смежно вне габаритов путей движения. 
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для 
защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого 
отдыха); информационными указателями. 

Озеленение Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломо-
бильными группами населения, следует применять нетравмирующие 
древесно-кустарниковые породы. 
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников 
для формирования кромок путей пешеходного движения. 
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к пу-
тям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, 
бортовых камней высотой более 0,04 м. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор 
для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять про-
ходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения 
опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 
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ЧАСТЬ 2  
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

 
21. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 
21.1. Перечень объектов местного значения муниципального района, подлежащих отобра-

жению в схемах территориального планирования муниципальных районов, установлен на основа-
нии Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей 102 Закона Владимирской облас-
ти от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вла-
димирской области» и приведен в таблице 21.1. 

 
Таблица 21.1 

Виды объектов местного значения 
Вид документов  

территориального 
планирования 

Требования  
законодательства 

Объекты местного значения, относящиеся к следующим 
областям: 
- электро- и газоснабжение поселений, проходящие по 

территории двух и более поселений в границах муни-
ципального района; 

- автомобильные дороги местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального рай-
она (в том числе объекты дорожного сервиса, разме-
щаемые в полосе отвода или придорожной полосе ав-
томобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района); 

- образование (в том числе образовательные организации 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным 
программам, организации для отдыха детей в канику-
лярное время на территории муниципального района; 
дошкольные образовательные организации на террито-
рии муниципального района); 

- здравоохранение; 
- физическая культура и спорт (в том числе объекты 

спорта, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального района); 

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов; 

- объекты муниципальных учреждений культуры; 
- иные объекты, необходимые для решения вопросов 

местного значения муниципального района. 

Схема 
территориального 

планирования 
муниципального 

района 

Пункт 1 части 3 статьи 
19 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации; 
статья 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации»; 
статья 102 Закона Вла-
димирской области от 
13.07.2004 № 65-ОЗ «О 
регулировании градо-
строительной деятельно-
сти на территории Вла-
димирской области». 
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21.2. Перечень полномочий органов местного самоуправления муниципального района, ус-
тановленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реализации ви-
дах объектов приведен в приложении № 2 к настоящим нормативам. 

21.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обес-
печенности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения для жителей муниципального района (нормативы градостроительного проектирования), 
подлежащих отображению в схеме территориального планирования муниципального района, 
приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов. 

21.4. В соответствии с требованиями статьи 19 «Содержание схемы территориального 
планирования муниципального района» Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
подготовке схемы территориального планирования муниципального района функциональное 
зонирование осуществляется в границах межселенных территорий. 

При подготовке схемы территориального планирования муниципального района Влади-
мирской области функциональное зонирование территории не осуществляется в связи с отсутст-
вием в границах муниципального района межселенных территорий. 

 
 
22. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ        

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
22.1. Объекты инженерного обеспечения 
 
22.1.1. Объекты электроснабжения 
 
22.1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 22.1.1.1. 

 
Таблица 22.1.1.1 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности * 

без стационарных 
электроплит 

со стационарными 
электроплитами 

Наименование 
объектов 

Поселение 
(категория) 

удельный 
расход 

электро-
энергии, 

кВтч/чел.  
в год 

годовое число 
часов исполь-

зования  
максимума 

электрической 
нагрузки 

удельный 
расход 

электро-
энергии, 

кВтч/чел.  
в год 

годовое число 
часов исполь-

зования  
максимума 

электрической 
нагрузки 

максимально  
допустимого 

уровня  
территори-

альной  
доступности 

Городское: 
- среднее 

 
2 300 

 
5 350 

 
2 880  

 
5 550 

- малое 2 170 5 300 2 750 5 500 

Объекты  
электроснаб-
жения 

Сельское  950 4 100  1 350  4 400  

не 
нормируется 

*  Укрупненные показатели расхода электроэнергии. 

П р и м е ч а н и я :  
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общест-

венными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, на-
ружным освещением.  

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электро-
отопления и электроводонагрева.  

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 
(6) кВ ЦП. 

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйствен-
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ных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструи-
руемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных 
особенностей. 

 
22.1.2. Объекты газоснабжения 
 
22.1.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа) и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов газоснабжения приведены в таблице 22.1.2.1. 

 
Таблица 22.1.2.1 

Предельные значения расчетных показателей 
Наименование 

объектов 
Степень благоустройства 

застройки 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности * 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Централизованное горячее водо-
снабжение 120 м3/год на 1 чел. 

Горячее водоснабжение от газо-
вых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел. 

Объекты  
газоснабжения 

Отсутствие всяких видов горячего 
водоснабжения 180 м3/год на 1 чел. 

не нормируется 

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)) 
 
22.2. Автомобильные дороги местного значения  
 
22.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности (основные расчетные параметры) и максимально допустимого уровня территори-
альной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района  приведены в таблице 22.2.1. 

 
Таблица 22.2.1 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня  

обеспеченности - основные расчетные 
параметры для автомобильных дорог 

Наименование объекта 

IV категории V категории 

максимально  
допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Автомобильные дороги местного зна-
чения вне границ населенных пунктов, 
в том числе основные расчетные пара-
метры: 

  

- число полос движения 2 1 
- ширина полосы движения, м 3 4,5 и более 
- центральная разделительная полоса не требуется 
- пересечения: 

- с автодорогами, велосипедными и 
пешеходными дорожками; 

- с железнодорожными путями 

допускаются в одном уровне 

- примыкания в одном уровне допускаются 
- расчетная скорость движения, км/ч 80 60 
- наименьший радиус кривых в плане, м 300 150 
- наибольший продольный уклон, ‰ 60 70 
- ширина земляного полотна, м 10,0 8,0 

не нормируется 
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22.3. Объекты дорожного сервиса 
 
22.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов до-
рожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приведе-
ны, в таблице 22.3.1. 

 
Таблица 22.3.1 

Предельные значения расчетных показателей 

Наименование объектов минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности  

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Автозаправочные станции 1 колонка / 1200  

автомобилей 
по таблице 4.6.3  

настоящих нормативов 
Станции технического обслуживания 1 пост / 200  

автомобилей 
по таблице 4.6.4  

настоящих нормативов 
Площадки для отдыха на дорогах: 

- III категории; 
- IV-V категорий 

не нормируется 
между площадками: 

25-35 км 
45-55 км 

П р и м е ч а н и е :  Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-
рования объектов по техническому обслуживанию транспортных средств и автозаправочных станций при-
ведены в таблице 24.2.3.2 настоящих нормативов. 

 
22.3.2. Предельные значения расчетных показателей – нормы отвода земель, необходимых 

для размещения объектов дорожного сервиса и объектов для обслуживания автомобильных дорог 
приведены в таблицах 4.6.5 и 4.6.6 настоящих нормативов. 

 
22.4. Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, ор-

ганизации транспортного обслуживания населения  
 
22.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах муниципального района, приведены в таб-
лице 22.4.1. 

 
Таблица 22.4.1 

Предельные значения расчетных показателей  
Наименование объектов минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности   
1 2 3 

Автобусные остановки на 
автомобильных дорогах: 

- III категории; 
- IV-V категорий 

не нормируется 

Между остановками: 
 

3 км 
1,5 км 

Автовокзал  
1 объект / поселение 

Радиус пешеходной доступности – 700 м 
(до ближайшей остановки общественно-
го пассажирского транспорта) 

Автостанция 1 объект / поселение Радиус пешеходной доступности – 700 м 
Автобусный парк 1 объект / транспортное 

предприятие не нормируется 

Площадки межрейсового 
отстоя автобусов 2 объекта / маршрут то же 



105 

1 2 3 
Станция технического      
обслуживания общественно-
го пассажирского транспорта 

1 объект / транспортное 
предприятие то же 

 
22.5. Объекты образования 
 
22.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов об-
разования приведены в таблице 22.5.1. 

 
Таблица 22.5.1 

Предельные значения расчетных показателей  
минимально допустимого 

уровня обеспеченности  
ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Наименование  

объектов 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городское 
поселение 

сельское  
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

 
1 2 3 4 5 6 

Дошкольные образова-
тельные организации, 
 

Устанавливается в зависимо-
сти от демографической 
структуры поселения, прини-
мая расчетный уровень обес-
печенности детей дошколь-
ными образовательными ор-
ганизациями не менее 85 %  

    

в том числе 
- общего типа 

в том числе:  
70 % от численности детей  

0-6 лет 

Радиус пешеход-
ной доступности: 
- при многоэтаж-

ной застройке – 
300 м; 

- при одно-, двух-
этажной заст-
ройке – 500 м 

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности 500 
м 

А, Б, В 

- специализированного 
типа 

3 % от численности детей  
0-6 лет не нормируется А, Б 

- оздоровительные  12 % от численности детей  
0-6 лет 

то же А, Б 

С п р а в о ч н о : *   
при охвате 100 % 
– 76 мест/1000 
чел.; 
при охвате 85 % – 
65 мест/1000 чел.;  
при охвате 70 % – 
53 места/1000 чел. 

при охвате 
85 % – 64 
места/1000 
чел.; 
при охвате 
70 % – 53 
места/1000 
чел. 

   

Удельные площади участков:    

 

при охвате 100 % 
– 2,7 м2/1000 чел.; 
при охвате 85 % – 
2,3 м2/1000 чел.;  
при охвате 70 % – 
1,9 м2/1000 чел. 

при охвате 
85 % – 2,6 
м2/1000 
чел.; 
при охвате 
70 % – 2,1 
м2/1000 чел. 
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1 2 3 4 5 6 
Крытые бассейны для 
дошкольников 

по заданию на проектирование не нормируется А, Б 

Охват детей:  
- основным общим образова-

нием (I-IX классы) – 100 %, 
- X-XI классы – 75 % 
(при обучении в одну смену) 

С п р а в о ч н о :  
97 мест/1000 чел., 
из них X-XI клас-
сы – 9 мест/1000 

чел. 

68 мест/ 
1000 чел., 

из них X-XI 
классы – 4 
места/ 1000 

чел. 
Удельные площади участков: 

Общеобразовательные 
организации 

4,9 м2/1000 чел. 3,4 м2/1000 
чел. 

500 м Радиус пеше-
ходной дос-
тупности для 
учащихся: 
- I ступени 

обучения – 
2,0 км;  

- II и III сту-
пеней обу-
чения – 4,0 
км  ** 

А, Б, В 

Школы-интернаты по заданию на проектирование не нормируется А, Б 
Межшкольный учебно-
производственный 
комбинат   

8 % от численности  
школьников 

30 мин. *** А, Б, В 

Организации дополни-
тельного образования 
детей: 

10 % общего числа  
школьников,  
в том числе: 

30 мин. *** А, Б, В 

- дворец (дом) творче-
ства школьников; 

3,3 %    

- станция юных техни-
ков; 

0,9 %    

- станция юных натура-
листов; 

0,4 %    

- станция юных тури-
стов 

0,4 %    

- детско-юношеская 
спортивная школа; 

2,3 %    

- детские школы ис-
кусств (музыкальная, 
художественная,            
хореографическая) 

2,7 %    

* Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует преду-
сматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Мини-
мальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на про-
ектирование в зависимости от местных условий. 

** При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание 
специально выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспорт-
ной доступности (в одну сторону) не должен превышать 30 мин. Оптимальный пешеходный подход уча-
щихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.  

*** В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования детей ре-
комендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. 

 
22.6. Объекты здравоохранения 
 
22.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
здравоохранения приведены в разделе 7 Части 1 настоящих нормативов. 
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22.7. Объекты физической культуры и массового спорта 
 
22.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов фи-
зической культуры и массового спорта приведены в таблице 22.7.1. 

 
Таблица 22.7.1 

Предельные значения расчетных показателей  

Наименование объектов минимально допустимого 
уровня обеспеченности  

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Территория плоскостных спортив-
ных сооружений (стадионы, корты, 
спортивные площадки, катки и т. д.) 

1949,4 м2  Радиус транспортной доступно-
сти: 
- для города Владимира – 2 ч; 
- для остальных городов – 1 ч 

Спортивные залы, в том числе: 
- общего пользования; 
- специализированные 

350 м2 площади пола зала 
60-80 м2 площади пола зала 

190-220 м2 площади пола зала 

то же 

Спортивно-тренажерный зал повсе-
дневного обслуживания 

70-80 м2 площади пола зала Радиус пешеходной доступно-
сти 1500 м 

Детско-юношеская спортивная школа 10 м2 площади пола зала то же 
Бассейн крытый и открытый общего 
пользования 

75 м2 зеркала воды то же 

Многофункциональные спортивные 
комплексы, в том числе универсаль-
ные игровые залы, плавательные 
бассейны и крытые ледовые арены 

по заданию на проектирование то же 

П р и м е ч а н и е :  Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 
следует принимать 190 чел. / 1000 чел. 

 
22.8. Объекты культуры и искусства 
 
22.8.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
культуры и искусства приведены в таблице 22.8.1. 

 
Таблица 22.8.1 

Предельные значения расчетных показателей 
Наименование объектов минимально допустимого  

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности  
1 2 3 

Межпоселенческий дом  
(дворец, центр) культуры, дом 
(центр) народного творчества 

1 объект / район,  
но не менее 500 зрительских мест 

Радиус транспортной доступности: 
- в пределах административного 

центра района – 1 ч; 
- для остальных поселений – не 

нормируется. 
Информационно-методические 
центры 

1 объект / район не нормируется 

Передвижной центр культуры 
(культбригады) 

2-5 объектов / район то же 

Межпоселенческая 
библиотека  

1 объект / район Радиус транспортной доступности: 
- в пределах административного 

центра района – 1 ч; 
- для остальных поселений – не 

нормируется. 
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1 2 3 
Детская библиотека 1 объект / район то же 
Юношеская библиотека 1 объект / район то же 
Музеи При численности населения муни-

ципального района: 
- от 5 до 10 тыс. чел. – 1 объект / 

район;  
- от 10 до 20 тыс. чел. – 2 объекта / 

район; 
- более 20 тыс. чел. – 2-3 объекта / 

район 

то же 

Выставочные залы, галереи 1 объект / район то же 
Кинотеатры  1 объект / район то же 
Культурно-развлекательные 
киноконцертные комплексы 

по заданию на проектирование то же 

 
22.9. Объекты культового назначения 
 
22.9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
культового назначения приведены в таблице 22.9.1. 

 
Таблица 22.9.1 

Предельные значения расчетных показателей  
Наименование объектов минимально допустимого  

уровня обеспеченности  
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности  
Православные храмы 7,5 места в храме на 1000 верующих,  

7,5 м2 на 1 место в храме 
не нормируется (размещается по 

согласованию с местной епархией) 
Объекты культового 
назначения различных 
конфессий 

по заданию на проектирование 
не нормируется (размещается по 

согласованию с высшим духовно-
административным органом) 

 
22.10. Объекты размещения, обезвреживания отходов 
 
22.10.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных отходов приведены в таблице 22.10.1. 

 
Таблица 22.10.1 

Предельные значения расчетных показателей  
Наименование объекта минимально допустимого  

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности  

Объекты обработки, 
утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов 

определяется в соответствии со 
схемой очистки территории 

Владимирской области от отходов 
производства и потребления 

не нормируется 

 
22.10.2. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования 

объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 22.10.2. 
 



109 

Таблица 22.10.2 
Предельные значения расчетных показателей 

Наименование объектов размеры земельных  
участков на 1000 т  

твердых отходов в год, га 

ориентировочные 
размеры санитарно-

защитных зон, м 
Полигоны по размещению, обезвреживанию, захо-
ронению токсичных отходов производства и по-
требления: 
- 1-2 классов опасности 

0,02-0,05 * 1000 

- 3-4 классов опасности 0,02-0,05 * 500 
Полигоны твердых коммунальных отходов, участки 
компостирования твердых коммунальных отходов 

0,5-1,0 * 500 

Мусоросжигательные, мусоросортировочные и му-
сороперерабатывающие объекты мощностью: 

  

- до 40 тыс. т в год 0,05 500 
- свыше 40 тыс. т в год 0,05 1000 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 
Объекты компостирования отходов без навоза и фе-
калий 0,04 300 

Сливные станции 0,2 500 
Поля ассенизации и запахивания 2,0 1000 
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,3 1000 

Скотомогильники: 
- с захоронением в ямах 
- с биологическими камерами 

не менее 0,06 на объект 
 

1000 
500 

Снегоприемные пункты то же 100 

* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 
 
22.10.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 18.3 настоящих нор-
мативов. 

22.10.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-
вания скотомогильников приведены в таблице 22.10.3. 

 
Таблица 22.10.3 

Наименование показателя Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Условия размещения 
скотомогильника 

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника 
или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного 
самоуправления по представлению органов Россельхознадзора. 
Категорически запрещается размещение: 
- на особо охраняемых территориях (в том числе особо охраняемых при-

родных территориях); 
- в водоохранных зонах водных объектов; 
- в пригородных зонах; 
- в зонах охраны источников водоснабжения. 
Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвы-
шенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грун-
товых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 

Минимальные расстояния 
от скотомогильников 

Следует принимать: 
- до скотопрогонов и пастбищ – 200 м; 
- до автомобильных, железных дорог – 50-300 м (в зависимости от кате-

горий дорог). 
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1 2 
Использование территории 
скотомогильника для 
промышленного 
строительства 

Допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государ-
ственного ветеринарного инспектора по Владимирской области, если с 
момента последнего захоронения прошло: 
- в биотермическую яму – не менее 2 лет; 
- в земляную яму – не менее 25 лет. 
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производст-
вом и переработкой продуктов питания и кормов. 

 
22.11. Межпоселенческие места захоронения, объекты, необходимые для организации 

ритуальных услуг 
 
22.11.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселен-
ческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, приведе-
ны в таблице 22.11.1. 

 
Таблица 22.11.1 

Предельные значения расчетных показателей  

Наименование объектов минимально допустимого 
уровня обеспеченности  

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Кладбище традиционного захоронения 0,24 га / 1000 чел. * не нормируется 
Бюро похоронного обслуживания по заданию на проектирование, 

но не менее 1 объекта / район 
то же 

Дом траурных обрядов по заданию на проектирование то же 

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.  
 
22.12. Особо охраняемые территории местного значения 
 
22.12.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охра-
няемых территорий местного значения, расположенных в границах муниципального района, при-
ведены в таблице 22.12.1. 

 
Таблица 22.12.1 

Предельные значения расчетных показателей  
Наименование объекта минимально допустимого 

уровня обеспеченности  
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности  
Особо охраняемые природные 
территории местного значения не нормируется не нормируется 

Лечебно-оздоровительные местности 
и курорты местного значения то же то же 

Территории объектов культурного 
наследия местного значения то же то же 

 
22.12.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания особо охраняемых территорий приведены в разделе «Нормативы градостроительного про-
ектирования особо охраняемых территорий» Части 1 настоящих нормативов. 
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22.13. Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального района 

 
22.13.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ма-
териально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муници-
пального района приведены в таблице 22.13.1. 

 
Таблица 22.13.1 

Предельные значения расчетных показателей  

Наименование объектов минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Здания, занимаемые органами местного 
самоуправления муниципального района 

по заданию  
на проектирование 

Радиус транспортной доступ-
ности 1 ч. 

Гаражи служебных автомобилей то же не нормируется 
 
22.14. Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива  
 
22.14.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для формирования и содержания архива муниципального района, включая хранение 
архивных фондов поселений, приведены в таблице 22.14.1. 

 
Таблица 22.14.1 

Предельные значения расчетных показателей  Наименование  
объекта минимально допустимого  

уровня обеспеченности  
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности  

Муниципальный архив 
по заданию на проектирование,  
но не менее 1 объекта / район 

не нормируется 

 
22.15. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мо-

билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района 

 
22.15.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района, 
приведены в таблице 22.15.1. 

 
Таблица 22.15.1 

Предельные значения расчетных показателей  

Наименование объектов минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Административные здания  по заданию на проектирование,  

но не менее 1 объекта / район 
не нормируется 

Склады материально-
технического обеспечения 

в соответствии с планом 
мобилизационных мероприятий* то же 

* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
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22.16. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране 
общественного порядка 

 
22.16.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка приведены в табли-
це 22.16.1. 

 
Таблица 22.16.1 

Предельные значения расчетных показателей  

Наименование объектов минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Защитные сооружения гражданской обороны 
(убежища, укрытия) 

1000 мест / 1000 чел. 
населения, оставшегося 

после эвакуации 

Радиус пешеходной доступ-
ности 500 м * 

Административные здания, в том числе для 
размещения аварийно-спасательных служб, 
сил и средств защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, лабораторий и др. 

по заданию на 
проектирование 

не нормируется 

Берегозащитные сооружения  100 % береговой линии, 
требующей защиты 

не нормируется 

Сооружения по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

100 % территории, 
требующей защиты 

не нормируется 

Пункт охраны общественного порядка 1 на административный 
участок ** 

Радиус пешеходной доступ-
ности: 
- при многоэтажной застройке 

– 500 м; 
- при одно-, двухэтажной за-

стройке – 800 м. 

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию 
с территориальными органами МЧС России. 

** Количество и границы административных участков определяются территориальными органами 
МВД России. 

 
22.17. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструк-

туры для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 
22.17.1. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в 
разделе «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» Части 1 настоящих 
нормативов. 
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ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

23. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ 

 
23.1. Перечень объектов местного значения городского округа, подлежащих отображению 

в генеральном плане городского округа, и перечень объектов местного значения поселения, под-
лежащих отображению в генеральном плане поселения, установлен на основании Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации статьей 102 Закона Владимирской области от 13.07.2004 
№ 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской об-
ласти» и приведен в таблице 23.1. 

 
Таблица 23.1 

Виды объектов местного значения 
Вид документов  

территориального  
планирования 

Требования  
законодательства 

 
1 2 3 

Объекты местного значения городского округа:  
- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения; 
- автомобильные дороги местного значения в границах го-

родского округа и размещаемые на них объекты дорожно-
го сервиса; 

- объекты для организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа; 

- образовательные организации начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, организации для от-
дыха детей в каникулярное время; 

- дошкольные образовательные организации; 
- объекты спорта; 
- объекты жилищного строительства; 
- объекты муниципальных учреждений культуры; 
- объекты здравоохранения; 
- объекты аварийно-спасательной и противопожарной служб; 
- объекты по утилизации и переработке бытовых и про-

мышленных отходов; 
- места захоронения умерших; 
- объекты, предназначенные для обеспечения жителей го-

родского округа услугами связи; 
- городские рынки и ярмарки; 
- рекреационные объекты для массового отдыха жителей 

городского округа; 
- автомобильные стоянки; 
- иные объекты, необходимые для решения вопросов мест-

ного значения городского округа. 
Объекты местного значения поселения: 
- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения в границах населенных пунктов, посе-
ления; 

- автомобильные дороги местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения; 

- объекты спорта; 
- объекты муниципальных учреждений культуры; 
- объекты жилищного строительства; 

Генеральный план 
поселения, 

городского округа, 
документация по 

планировке 
территории 

Пункт 1 части 5 ста-
тьи 23 Градострои-
тельного кодекса 
Российской Федера-
ции; 
статьи 14, 16 Феде-
рального закона от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в 
Российской Федера-
ции»; 
статья 102 Закона 
Владимирской об-
ласти от 13.07.2004 
№ 65-ОЗ «О регули-
ровании градо-
строительной дея-
тельности на терри-
тории Владимир-
ской области» 
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1 2 3 
- учреждения оказания населению первичной медицинской 

помощи (фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты 
врача); 

- объекты аварийно-спасательной и противопожарной служб; 
- объекты, предназначенные для обеспечения жителей по-

селения услугами связи; 
- городские рынки и сельские ярмарки; 
- места захоронения умерших; 
- автомобильные стоянки; 
- рекреационные объекты для массового отдыха жителей 

поселения; 
- иные объекты, необходимые для решения вопросов мест-

ного значения поселения. 
 
23.2. Перечень полномочий органов местного самоуправления городского округа, органов 

местного самоуправления городского поселения и органов местного самоуправления сельского по-
селения, установленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реа-
лизации видах объектов приведен в приложении № 2 к настоящим нормативам. 

23.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обес-
печенности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения (нормативы градостроительного проектирования), подлежащих отображению в гене-
ральных планах и документации по планировке территории городских округов и поселений, при-
ведены в соответствующих разделах настоящих нормативов. 

23.4. Предельные значения расчетных показателей, применяемые по группам территорий 
(А, Б, В), приведены в соответствующих таблицах. 

Предельные значения расчетных показателей, для которых группы территорий не указаны, 
следует применять для всех групп территорий (А, Б, В). 

 
 
24. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОСЕЛЕНИЯ 
 
24.1. Объекты инженерного обеспечения  
 
24.1.1. Объекты электроснабжения 
 
24.1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами электроснабжения приведе-
ны в таблице 24.1.1.1. 

 
Таблица 24.1.1.1 

Предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности * 

застройка с плитами на природном 
газе, кВт/чел. 

застройка со стационарными элек-
трическими плитами, кВт/чел. 

в том числе в том числе 

Категория 
городского 

населенного 
пункта 

(группы  
территорий) 

Расчетная  
удельная  

обеспечен-
ность общей  
площадью, 

м2/чел.  

в целом по 
городскому 

населенному 
пункту 

центр 
квартала 

(микрорайона) 
застройки 

в целом по 
городскому 

населенному 
пункту 

центр 
квартала 

(микрорайона) 
застройки 

Крупный (А) 27.4 0,48 0,70 0,42 0,57 0,79 0,52 
Большой (А) 27,8 0,46 0,62 0,41 0,55 0,72 0,51 
Средний (А) 29,0 0,43 0,55 0,40 0,52 0,65 0,50 
Малый (А, Б) 30,1 0,41 0,51 0,39 0,50 0,62 0,49 
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*  Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и об-
щественно-деловых зон городских населенных пунктов. 

П р и м е ч а н и я :  
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 
2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные на-

грузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 
3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном 

пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение факти-
ческой обеспеченности к расчетной.   

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

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примеча-
ний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. 

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: 
- для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; 
- для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5. 
Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам 

(микрорайонам) преимущественно жилой застройки. 
6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием 

различных административных учреждений, образовательных, научных, проектных организаций, объектов 
торговли, общественного питания, объектов развлекательного характера и др. 

 
24.1.1.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируются. 
24.1.1.3. При проектировании электроснабжения городских округов и городских поселений 

предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
электроэнергией – расчетные электрические нагрузки определяются в соответствии с таблицей 
24.1.1.2. 

 
Таблица 24.1.1.2 

Вид зданий Порядок определения расчетных электрических нагрузок 
Многоквартирные 
жилые дома 

Определяются как сумма расчетных электрических нагрузок квартир и силовых 
электроприемников жилого дома. 
Расчетные электрические нагрузки силовых электроприемников жилого дома 
(лифтовых установок, другого силового электрооборудования (электродвигате-
лей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических уст-
ройств), потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ) определяются расчетом. 
Расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, 
определяется произведением удельной расчетной электрической нагрузки элек-
троприемников квартир на количество квартир. 
Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников 
квартир жилых зданий – по таблице 24.1.1.3. 

Группы индивиду-
альных жилых домов 

Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников ин-
дивидуальных жилых домов – по таблице 24.1.1.4. 

Общественные        
здания  

Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует 
принимать по проектам электрооборудования этих зданий. 
Укрупненные удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий 
массового строительства – по таблице 24.1.1.5. 

 
24.1.1.4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников 

квартир жилых зданий определяются по таблице 24.1.1.3. 
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Таблица 24.1.1.3 
Удельные расчетные показатели электрической нагрузки, 

кВт/квартира, при количестве квартир Потребители электроэнергии 
1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000 

Квартиры с плитами:               
- на природном газе * 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67 
- на сжиженном газе * (в том 

числе при групповых установ-
ках и на твердом топливе) 

6 3,4 2,9 2,5 2,2 2 1,8 1,4 1,3 1,08 1 0,92 0,84 0,76 

- электрическими, мощностью 
8,5 кВт 10 5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5 1,36 1,27 1,23 1,19 

Квартиры повышенной комфорт-
ности с электрическими плитами 
мощностью до 10,5 кВт ** 

14 8,1 6,7 5,9 5,3 4,9 4,2 3,3 2,8 1,95 1,83 1,72 1,67 1,62 

Дома на участках садоводческих 
и дачных объединений 4 2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51 0,46 

* В зданиях по типовым проектам. 
** Рекомендуемые значения. 

П р и м е ч а н и я :  
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем 

интерполяции. 
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помеще-

ний (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования. 

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры 
от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индиви-
дуальным проектам с квартирами повышенной комфортности. 

4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует опреде-
лять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффи-
циентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003. 

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире. 
6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и 

силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, 
а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых конди-
ционеров (кроме элитных квартир). 

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного примене-
ния с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном по-
рядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним. 

 
24.1.1.5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников     

индивидуальных жилых домов определяются по таблице 24.1.1.4. 
 

Таблица 24.1.1.4 
Удельные расчетные показатели электрической нагрузки, 
кВт/дом, при количестве индивидуальных жилых домов Потребители электроэнергии 

1-3 6 9 12 15 18 24 40 60 100  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индивидуальные жилые дома с пли-
тами на природном газе  11,5 6,5 5,4 4,7 4,3 3,9 3,3 2,6 2,1 2,0 

Индивидуальные жилые дома с пли-
тами на природном газе и электриче-
ской сауной мощностью до 12 кВт 

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

Индивидуальные жилые дома с элек-
трическими плитами мощностью до 
10,5 кВт 

14,5 8,6 7,2 6,5 5,8 5,5 4,7 3,9 3,3 2,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Индивидуальные жилые дома с элек-
трическими плитами мощностью до 
10,5 кВт и электрической сауной 
мощностью до 12 кВт 

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

П р и м е ч а н и я :  
1. Удельные расчетные нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в таб-

лице, определяются путем интерполяции. 
2. Удельные расчетные нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 

150 до 600 м2. 
3. Удельные расчетные нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью до 150 м2 без 

электрической сауны определяются по таблице 24.1.1.3 настоящих нормативов как для типовых квартир с 
плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.  

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах элек-
трического отопления и электроводонагревателей. 

 
24.1.1.6. Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки обществен-

ных зданий массового строительства определяются по таблице 24.1.1.5. 
 

Таблица 24.1.1.5 

№ 
п/п Здание Единица  

измерения 

Расчетные 
показате-
ли удель-
ной на-
грузки  

1 2 3 4 
 Объекты общественного питания:  
 полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:  

1 до 400 1,04 
2 свыше 400 до 1000 0,86 
3 свыше 1000 0,75 
 частично электрифицированные (с плитами на газообразном  

топливе) с количеством посадочных мест: 
 

4 до 400 0,81 
5 свыше 400 до 1000 0,69 
6 свыше 1000 

кВт/место 

0,56 
 Продовольственные магазины:  

7 без кондиционирования воздуха 0,23 
8 с кондиционированием воздуха 

кВт/м2  
торгового зала 

0,25 
 Непродовольственные магазины:  

9 без кондиционирования воздуха 0,14 
10 с кондиционированием воздуха 

кВт/м2  
торгового зала 

0,16 
 Общеобразовательные организации:  

11 с электрифицированными столовыми и спортзалами 0,25 
12 без электрифицированных столовых, со спортзалами 0,17 
13 с буфетами, без спортзалов 0,17 
14 без буфетов и спортзалов 

кВт/1 учащегося 

0,15 
15 Организации среднего профессионального образования со столо-

выми 
кВт/1 учащегося 0,46 

16 Дошкольные образовательные организации кВт/место 0,46 
 Кинотеатры и киноконцертные залы:  

17 с кондиционированием воздуха 0,14 
18 без кондиционирования воздуха 

кВт/место 

0,12 
19 Клубы то же 0,46 
20 Парикмахерские кВт/рабочее место 1,5 
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1 2 3 4 
 Здания или помещения учреждений управления, проектных и  

конструкторских организаций: 
 

21 с кондиционированием воздуха 0,054 
22 без кондиционирования воздуха 

кВт/м2  
общей площади 

0,043 
 Гостиницы:  

23 с кондиционированием воздуха 0,46 
24 без кондиционирования воздуха 

кВт/место 

0,34 
25 Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха кВт/место 0,36 
26 Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания кВт/кг вещей 0,075 
27 Детские лагеря кВт/м2  

жилых помещений 
0,023 

П р и м е ч а н и я :  
1. Для п/п 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха. 
2. Для п/п 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена. 
3. Для п/п 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует 

принимать как для объектов общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендо-
ванного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003. 

4. Для п/п 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для объек-
тов общественного питания открытого типа. 

5. Для объектов общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагруз-
ки определяются интерполяцией. 

 
24.1.1.7. Предельные значения расчетных показателей при проектировании объектов по 

производству электроэнергии и линий электропередачи следует принимать в соответствии с тре-
бованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной ин-
фраструктуры» (подраздел «Объекты электроснабжения») Части 1 настоящих нормативов. 

24.1.1.8. Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических се-
тей приведены в таблице 24.1.1.6. 

 
Таблица 24.1.1.6 

Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования  
1 2 

Выбор напряжения 
электрических сетей  

Осуществляется с учетом концепции их развития в пределах расчетного 
срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ. 
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом 
наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На бли-
жайший период развития наиболее целесообразной является система 
напряжений 35-110/10 кВ. 
При проектировании в сельской местности при соответствующем тех-
нико-экономическом обосновании следует предусматривать вариант 
перевода сетей на напряжение 35 кВ. 

Сетевое резервирование Распределительная электрическая сеть должна формироваться с соблю-
дением условия однократного сетевого резервирования. 
Электрическую сеть 35-110 (220) кВ должны составлять взаимно резер-
вируемые линии электропередачи, подключенные к шинам разных 
трансформаторных подстанций или разных систем (секций) шин одной 
подстанции. 
Для ответственных потребителей, не терпящих перерыва электроснаб-
жения, вместе с сетевым резервированием должно применяться резер-
вирование от автономного (резервного или аварийного) источника пи-
тания, в качестве которого могут быть использованы дизельные, газо-
поршневые, газотурбинные электростанции или электростанции иного 
типа, а также агрегаты бесперебойного питания. 
Параллельная работа аварийных и резервных источников питания с 
распределительными сетями не допускается. 
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1 2 
Размещение линий электропе-
редачи, входящих в общие 
энергетические системы 

Не допускается на территории производственных зон, а также на терри-
тории производственных зон сельскохозяйственных предприятий. 

Размещение линий 
электропередачи напряжением 
110 кВ и выше 

Воздушные линии электропередачи допускается размещать только за 
пределами жилых и общественно-деловых зон. 
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше к 
понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жи-
лых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными 
линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 

Требования к линиям 
электропередачи напряжением 
до 10 кВ на территории жилых 
зон 

Должны выполняться: 
- в застройке зданиями 4 этажа и выше – кабельными в подземном ис-

полнении;  
- в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными. 

Проектирование систем 
электроснабжения 
промышленных предприятий 

В соответствии с требованиями НТП ЭПП-94. 

 
24.1.1.9. Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для пре-

образования и распределения электроэнергии в энергосистемах приведены в таблице 24.1.1.7. 
 

Таблица 24.1.1.7 
Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования  

1 2 
Размеры земельных участков 
для трансформаторных под-
станций, распределительных и 
секционирующих пунктов 

Устанавливаются в соответствии с требованиями ВСН 14278тм-т1. 

Размеры санитарно-защитных 
зон для электроподстанций 

Устанавливаются в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощно-
сти на основании расчетов физического воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов натурных измерений. 

Расстояние от распредели-
тельных пунктов и трансфор-
маторных подстанций  

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе 
трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и вы-
полнении мер по шумозащите расстояние от них следует принимать: 
- до окон жилых домов и общественных зданий – не менее 10 м; 
- до зданий лечебно-профилактических организаций – не менее 15 м. 

Охранные зоны подстанций Устанавливаются вокруг подстанций в виде части поверхности участка 
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоско-
стями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по перимет-
ру на расстоянии, указанном в таблице 14.1.2 настоящих нормативов, 
применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

Выбор типа трансформатор-
ных подстанций, распредели-
тельных устройств, разме-
щаемых на территории жилой 
застройки 

- закрытого типа – следует проектировать понизительные подстанции с 
трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ·А и выше, распределитель-
ные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, 
размещаемые на территории жилой застройки. Закрытые подстанции 
могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и 
пристроенными; 

- открытого типа – запрещается проектирование новых подстанций в 
районах массового жилищного строительства и в существующих жи-
лых районах. На существующих подстанциях открытого типа следует 
осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие сниже-
ние уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до норма-
тивного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного 
влияния. 
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1 2 
Размещение встроенных и 
пристроенных трансформа-
торных подстанций  

- разрешается – в общественных зданиях при условии соблюдения тре-
бований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных 
норм, требований СП 31-110-2003; 

- не допускается – в жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), 
спальных корпусах больничных, санаторно-курортных организаций, 
домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учре-
ждениях для матерей и детей, в общеобразовательных организациях и 
организациях по воспитанию детей, в образовательных организациях 
по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работ-
ников, организациях среднего профессионального образования и т. п. 

Использование охранных зон 
объектов электроснабжения 

В соответствии с требованиями Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160. 

 
24.1.2. Объекты теплоснабжения 
 
24.1.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами теплоснабжения – расчетные 
тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных 
проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При от-
сутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 24.1.2.1.  

 
Таблица 24.1.2.1 

Элементы застройки Условия определения расчетных тепловых нагрузок 
Существующая застройка городского округа, 
городского поселения, действующие промыш-
ленных предприятия  

Определяются по проектам с уточнением по фактиче-
ским тепловым нагрузкам 

Намечаемые к строительству промышленные 
предприятия  

Определяются по укрупненным нормам развития ос-
новного (профильного) производства или проектам 
аналогичных производств 

Намечаемые к застройке жилые районы Определяются по укрупненным показателям плотно-
сти размещения тепловых нагрузок. 
При известной этажности и общей площади зданий, 
согласно генеральным планам застройки районов на-
селенного пункта – по удельным тепловым характери-
стикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012) 

 
24.1.2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами теплоснабжения, а также 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения приведены в таблице 24.1.2.2. 

 
Таблица 24.1.2.2 

Предельные значения расчетных показателей  
минимально допустимого  
уровня обеспеченности * 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности  

Наименование 
объектов 

городской округ, городское поселение городской округ, городское поселение 
Объекты 
теплоснабжения 

в зависимости от типов зданий  
по таблицам 24.1.2.3 и 24.1.2.4 не нормируется 

* Расчетные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию здания р

отq , Вт/(м3·°C), определяются по методике Приложения Г СП 50.13330.2012. Расчетное значе-
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ние удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть 
меньше или равно нормируемому значению тр

отq , Вт/(м3·°C): тр
от

р
от qq  . Показатели нормируемой удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий тр
отq , Вт/(м3·°C) следует при-

нимать: 
- для малоэтажных жилых одноквартирных зданий – по таблице 24.1.2.3; 
- для многоквартирных жилых и общественных зданий – по таблице 24.1.2.4. 
 

Таблица 24.1.2.3 
Предельные расчетные показатели нормируемой 

удельной характеристики расхода тепловой энергии 
при этажности здания 

Площадь малоэтажного жилого  
одноквартирного здания, м2 

1 2 3 4 
50 0,579 - - - 
100 0,517 0,558 - - 
150 0,455 0,496 0,538 - 
250 0,414 0,434 0,455 0,476 
400 0,372 0,372 0,393 0,414 
600 0,359 0,359 0,359 0,372 
1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

П р и м е ч а н и е :  При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 
м2 значения тр

отq  должны определяться по линейной интерполяции. 
 

Таблица 24.1.2.4 
Предельные расчетные показатели нормируемой 

удельной характеристики расхода тепловой энергии     
при этажности здания 

№ 
п/п Типы зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 
1 Жилые многоквартирные,  

гостиницы, общежития 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2 Общественные,  
кроме перечисленных в п/п 3-6 0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3 Поликлиники и лечебные  
учреждения, дома-интернаты 0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4 Дошкольные организации, хосписы 0,521 0,521 0,521 - - - - - 
5 Сервисного обслуживания, куль-

турно-досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - - - 

6 Административного назначения 
(офисы) 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
24.1.2.3. Предельные значения расчетных показателей при проектировании объектов тепло-

энергетики следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градострои-
тельного проектирования объектов инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объекты тепло-
снабжения») Части 1 настоящих нормативов. 

24.1.2.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей 
приведены в таблице 24.1.2.5. 
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Таблица 24.1.2.5 
Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования 

Тепловые сети для жилищно-комму-
нальной застройки и нежилых зон 

Следует проектировать раздельные, идущие непосредственно от 
источника теплоснабжения 

Выводы тепловых сетей от источни-
ков теплоснабжения к потребителям 

От каждого районного источника теплоснабжения следует проек-
тировать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям. 

Вводы тепловых сетей потребите-
лям от источников теплоснабже-
ния 

При техническом обосновании следует проектировать по два ввода 
в каждый квартал от разных магистральных или распределитель-
ных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервирова-
нием путем устройства перемычки между ними. 

Надежность при проектировании 
системы теплоснабжения 

Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла 
(больницы, дошкольные организации с круглосуточным пребыва-
нием детей и др.), надежность теплоснабжения должна обеспечи-
ваться одним из следующих решений: 
- двусторонним питанием (резервированием) от нескольких неза-

висимых источников тепла или тепловых сетей; 
- использованием местных резервных источников теплоты (ста-

ционарных или передвижных), обеспечивающих отопление зда-
ния в полном объеме. 

Размещение тепловых сетей Для проектирования тепловых сетей (теплотрасс) в заданных на-
правлениях выделяются специальные коммуникационные коридо-
ры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных 
коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их 
взаимных пересечений. 

Трассы и способы прокладки 
тепловых сетей 

В соответствии с СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011,                
СП 18.13330.2011. 

 
24.1.3. Объекты газоснабжения 
 
24.1.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами газоснабжения, а также рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения приведены в таблице 24.1.3.1. 

 
Таблица 24.1.3.1 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности * 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование 

объектов 
Степень благоустройства 

застройки 
городской округ,  

городское поселение 
городской округ,  

городское поселение 
- централизованное горячее 

водоснабжение 120 м3/год на 1 чел. 

- горячее водоснабжение от 
газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел. 

Объекты  
газоснабжения 

- отсутствие всяких видов 
горячего водоснабжения 180 м3/год на 1 чел. 

не нормируется 

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)) 
 
24.1.3.2. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового 

обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и конди-
терских изделий, а также для объектов здравоохранения рекомендуется определять по нормам 
расхода теплоты, приведенным в таблице 24.1.3.2.  
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Таблица 24.1.3.2 

Потребители газа Показатель  
потребления газа 

Нормы расхода 
теплоты, МДж 

(тыс. ккал) 
I. Население 

При наличии в квартире газовой плиты и централизованного 
горячего водоснабжения при газоснабжении: 

  

природным газом на 1 чел. в год 4100 (970) 
СУГ то же 3850 (920) 

При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагрева-
теля (при отсутствии централизованного горячего водоснабже-
ния) при газоснабжении: 

  

природным газом то же 10000 (2400) 
СУГ то же 9400 (2250) 

При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централи-
зованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя 
при газоснабжении: 

  

природным газом то же 6000 (1430) 
СУГ то же 5800 (1380) 

II. Объекты бытового обслуживания населения 
Фабрики-прачечные:   

на стирку белья в механизированных прачечных на 1 т сухого белья 8800 (2100) 
на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушиль-
ными шкафами 

то же 12600 (3000) 

на стирку белья в механизированных прачечных, включая 
сушку и глажение 

 18800(4500) 

Дезкамеры:   
на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах то же 2240 (535) 
на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах то же 1260 (300) 

Бани:   
мытье без ванн на 1 помывку 40 (9,5) 
мытье в ваннах то же 50 (12) 

III. Объекты общественного питания 
Столовые, рестораны, кафе:   

на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной 
способности объекта) 

на 1 обед 4,2 (1) 

на приготовление завтраков или ужинов на 1 завтрак или 
ужин 

2,1 (0,5) 

IV. Организации здравоохранения 
Больницы, родильные дома:   

на приготовление пищи на 1 койку в год 3200 (760) 
на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых 
нужд и лечебных процедур (без стирки белья) 

то же 9200 (2200) 

V. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий 
Хлебозаводы, комбинаты, пекарни:   

на выпечку хлеба формового на 1 т изделий 2500 (600) 
на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы то же 5450 (1300) 
на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, пече-
нья, пряников и т. п.) 

то же 7750 (1850) 

П р и м е ч а н и я :  
1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на 

стирку белья в домашних условиях. 
2. При применении газа для лабораторных нужд организаций образования норму расхода теплоты 

следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося. 
3. Нормы расхода газа для потребителей, не указанных в таблице, следует принимать по нормам 
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расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД 
при переводе на газовое топливо. 

 
24.1.3.3. В целом годовые расходы газа по городскому округу, городскому поселению ре-

комендуется определять по таблице 24.1.3.3. 
 

Таблица 24.1.3.3 
Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования 

Годовые и расчетные часовые 
расходы газа, в том числе тепло-
ты на нужды отопления, венти-
ляции и горячего водоснабжения 

В соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012 и 
СП 124.13330.2012. 

Годовые расходы газа на нужды 
объектов торговли, бытового об-
служивания непроизводственно-
го характера и т. п. 

Рекомендуется принимать по таблице 24.1.3.2 настоящих нормати-
вов. 
Допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теп-
лоты на жилые дома. 

Годовые расходы газа на нужды 
объектов электроэнергетики  

По технологическим данным газопотребления. 

Годовые расходы газа на нужды 
промышленных предприятий 

Следует определять по данным топливопотребления (с учетом из-
менения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с 
перспективой их развития или на основе технологических норм 
расхода топлива (теплоты). 

П р и м е ч а н и е :  Системы газоснабжения городских округов и городских поселений должны рас-
считываться на максимальный часовой расход газа. 

 
24.1.3.4. Проектирование газоснабжения населенных пунктов следует осуществлять через 

газораспределительные станции с различной подачей газа, которые проектируются за пределами 
территорий населенных пунктов. 

Предельные значения расчетных показателей при проектировании газораспределительных 
станций, а также газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов следует принимать 
в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объек-
тов инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объекты газоснабжения») Части 1 настоящих 
нормативов. 

24.1.3.5. Размещение газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями 
подраздела «Размещение сетей инженерного обеспечения» настоящего раздела. 

 
24.1.4. Объекты водоснабжения 
 
24.1.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами водоснабжения, а также рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения приведены в таблице 24.1.4.1. 
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Таблица 24.1.4.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности *, 

л/сут. на 1 чел. 

максимально допусти-
мого уровня территори-

альной доступности 
Наименование  

объектов 
Степень благоустройства 

застройки 
городской округ,  

городское поселение 
городской округ,  

городское поселение 
Застройка зданиями, оборудо-
ванными внутренним водо-
проводом и канализацией: 
- без ванн 

 
 
 

125-160  
- с ванными и местными 

водонагревателями 160-230 

Объекты  
водоснабжения 

- с централизованным горячим 
водоснабжением 220-280 

не нормируется 

* Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека 
среднесуточное (за год) 

П р и м е ч а н и я :   
1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное сред-

несуточное (за год) водопотребление на 1 человека следует принимать 30-50 л/сут. 
2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 

в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2012), за исключением расходов во-
ды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые 
должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 и технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в за-
висимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени бла-
гоустройства, этажности застройки и местных условий. 

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неуч-
тенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-
20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

 
24.1.4.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную 

отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные 
объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабже-
ния. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, размещение много-
этажных жилых домов не допускается. 

В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного 
водоснабжения отдельных населенных пунктов или групп, водоснабжение следует проектировать по 
децентрализованной схеме по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

24.1.4.3. Предельные значения расчетных показателей для предварительных расчетов объ-
ема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных кате-
горий потребителей допускается принимать по таблице 24.1.4.2. 

 
Таблица 24.1.4.2 

Наименование объектов 
Единица 

измерения 
Предельные значения 
расчетных показате-

лей, л/сут. на ед. изм.*  
1 2 3 

Жилые здания:  
- с водопроводом и канализацией без ванн 100 (40) 
- то же с газоснабжением 120 (48) 
- с водопроводом, канализацией и ваннами с 

водонагревателями, работающими на твердом топливе 
150 (60) 

- то же с газовыми водонагревателями 

1 житель 

210 (85) 
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1 2 3 
- с централизованным горячим водоснабжением и сидячими 

ваннами 
230 (95) 

- то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм 

 

250 (100) 
Общежития:  

- с общими душевыми 90 (50) 
- с душами при всех жилых комнатах 

1 житель 

140 (80) 
Гостиницы, пансионаты и мотели:  

- с общими ваннами и душами 120 (70) 
- с душами во всех номерах 230 (140) 
- с ваннами во всех номерах 

1 житель 

300 (180) 
Санатории и дома отдыха:  

- с общими душами 130 (65) 
- с душами при всех жилых комнатах 150 (75) 
- с ваннами при всех жилых комнатах 

1 житель 

200 (100) 
Больницы:  

- с общими ваннами и душами 120 (75) 
- с санитарными узлами, приближенными к палатам 200 (90) 
- инфекционные  

1 больной 

240 (110) 
1 больной 10 (4) Поликлиники и амбулатории 

1 работающий 
в смену 30 (12) 

Аптеки:  
- торговый зал и подсобные помещения 30 (12) 
- лаборатория приготовления лекарств 

1 работающий 

310 (55) 
Физкультурно-оздоровительные учреждения:  

- со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья 60 (30) 
- со столовыми, работающими на сырье, и прачечными 

1 место 

200 (100) 
Дошкольные образовательные организации и школы-
интернаты: 

 

с дневным пребыванием детей:  
- со столовыми на полуфабрикатах 40 (20) 
- со столовыми, работающими на сырье, и прачечными 80 (30) 

с круглосуточным пребыванием детей:  
- со столовыми на полуфабрикатах 60 (30) 
- со столовыми, работающими на сырье, и прачечными 

1 ребенок 

120 (40) 
Образовательные организации с душевыми при 
гимнастических залах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель 20 (8) 

Административные здания 1 работающий 15 (6) 
Объекты общественного питания с приготовлением пищи, 
реализуемой в обеденном зале 

1 блюдо 12 (4) 

Объекты торговли:   
- продовольственные (без холодильных установок) 1 работающий в 

смену или 20 м2 
торгового зала 

30 (12) 

- непродовольственные 1 работающий 
в смену 20 (8) 

Парикмахерские 1 рабочее 
место в смену 56 (33) 

Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные 
учреждения: 

 

- для зрителей 8 (3) 
- для артистов 

1 человек 

40 (25) 
Стадионы и спортзалы:  

- для зрителей 
1 человек 

3 (1) 
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1 2 3 
- для физкультурников с учетом приема душа 50 (30) 
- для спортсменов с учетом приема душа 

 
100 (60) 

Плавательные бассейны:   
- для зрителей 1 место 3 (1) 
- для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа 1 человек 100 (60) 
- для спортсменов с учетом приема душа % вместимости 10 

Бани:  
- для мытья в мыльной с ополаскиванием в душе 180 (120) 
- то же с приемом оздоровительных процедур 290 (190) 
- душевая кабина 360 (240) 
- ванная кабина 

1 посетитель 

540 (360) 
Прачечные:  

- немеханизированные 40 (15) 
- механизированные 

1 кг сухого 
белья 

75 (25) 
Производственные цехи:  

- обычные  25 (11) 
- с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 м3/ч 

1 работающий 
в смену 

45 (24) 
Душевые в бытовых помещениях промышленных 
предприятий 

1 душевая 
сетка в смену  500 (27) 

Расход воды на поливку:   
- травяного покрова 3 
- футбольного поля 0,5 
- остальных спортивных сооружений 1,5 
- усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, 

заводских проездов 
0,5 

- зеленых насаждений, газонов и цветников 

1 м2 

3-6 
Заливка поверхности катка 1 м2 0,5 

* Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (л/сут. / единицу измерения) всего, 
в скобках – в том числе горячей. 

П р и м е ч а н и я :  
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные 

расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на 
уборку помещений и т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых поме-
щениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на объектах 
общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, 
входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. 

2. Расчетные расходы воды на поливку приведены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки 
следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 

3. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соот-
ветствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий 
отдельных отраслей промышленности. 

4. Для водопотребителей общественных зданий, сооружений и помещений, не указанных в табли-
це, нормы расхода воды следует принимать по объектам, аналогичным по характеру водопотребления. 

 
24.1.4.4. В целом годовой расход воды по населенному пункту рекомендуется определять 

по таблице 24.1.4.3. 
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Таблица 24.1.4.3 

Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного 
проектирования 

Годовой расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды населения и бытовые 
нужды в общественных зданиях 

По таблицам 24.1.4.1 и 24.1.4.2 настоящих нормативов 

Расход воды на производственно-
технические и хозяйственно-бытовые 
цели промышленных предприятий 

Следует определять по технологическим нормам в соответ-
ствии с требованиями отраслевых нормативных документов 
в зависимости от характера производства или по проектно-
сметной документации. 

Расходы воды на нужды местной про-
мышленности, обеспечивающей населе-
ние продуктами, и неучтенные расходы 

Допускается принимать дополнительно, при соответствую-
щем обосновании, в размере 10-20  суммарного расхода 
воды на хозяйственно-питьевые нужды городского округа 

Расходы воды на поливку на территории 
населенного пункта 

50-90 л/сут на 1 жителя 

 
24.1.4.5. При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования 

бесперебойности водоснабжения. 
24.1.4.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе источ-

ников водоснабжения приведены в таблице 24.1.4.4. 
 

Таблица 24.1.4.4 
Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования 

Виды источников 
водоснабжения 

- поверхностные – водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохра-
нилища, пруды); 

- подземные – водоносные пласты, подрусловые и другие воды. 
П р и м е ч а н и е :  В качестве источника водоснабжения могут быть 
использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из 
естественных поверхностных источников. 

Выбор источника 
водоснабжения 

Должен быть обоснован результатами топографических, гидрологиче-
ских, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гид-
робиологических, гидротермических и других изысканий и санитар-
ных обследований. 
В системе водоснабжения допускается использование нескольких ис-
точников с различными гидрологическими и гидрогеологическими 
характеристиками. 

Выбор источника водоснабже-
ния для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80. 

Выбор источника водоснабже-
ния для производственного во-
доснабжения  

Следует производить с учетом требований, предъявляемых потреби-
телями к качеству воды. 
Для промышленных предприятий следует рассматривать возможность 
использования очищенных сточных вод. 
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не свя-
занных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не 
допускается. 

Определение границ зон поясов 
санитарной охраны источников 
водоснабжения 

В соответствии с приложением № 7 к настоящим нормативам. 

 
24.1.4.7. Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе систем 

водоснабжения приведены в таблице 24.1.4.5. 
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Таблица 24.1.4.5 
Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования 

Тип систем водоснабжения Централизованные; нецентрализованные (локальные); оборотные 
Назначение централизованной 
системы водоснабжения 

Должна обеспечивать: 
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных 

зданиях, нужды коммунально-бытовых объектов; 
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых 
экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;  

- тушение пожаров; 
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопро-

водных и канализационных сетей и др. 
Назначение локальной 
системы водоснабжения 

Проектируется при необходимости повышения обеспеченности пода-
чи воды на производственные нужды промышленных предприятий 
(производств, цехов, установок).  
Локальных системы, обеспечивающие технологические требования 
объектов, должны проектироваться совместно с объектами. 

Назначение оборотной 
системы водоснабжения 

Очистка сточных вод для повторного использования на промышлен-
ных объектах. В системы оборотного водоснабжения целесообразно 
включать теплоутилизаторы, используя тепло на первичный подогрев 
водяного или воздушного отопления, а также горячего водоснабжения. 

Выбор системы водоснабжения В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. 
 
24.1.4.8. Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе типа и 

схем размещения водозаборных сооружений приведены в таблице 24.1.4.6. 
 

Таблица 24.1.4.6 
Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования  

1 2 
Типы водозаборных 
сооружений 

- сооружения для забора поверхностных вод; 
- сооружения для забора подземных вод (водозаборные скважины, 

шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные во-
дозаборы, каптажи родников) 

Требования к водозаборным 
сооружениям 

Проектирование типа и схемы размещения водозаборных сооружений 
следует осуществлять исходя из геологических, гидрогеологических и 
санитарных условий территории с учетом перспективного развития во-
допотребления. 
Сооружения для забора поверхностных и подземных вод следует проек-
тировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. 

Размещение сооружений для 
забора поверхностных вод 

Схема и место расположения водозаборных сооружений проектируются 
с учетом качества воды, гидротермического режима источника водо-
снабжения. 
Водоприемники водозаборов следует проектировать на берегах водных 
объектов (реки, крупные озера, водохранилища) с учетом ожидаемой 
переработки прилегающего берега и прибрежного склона: 
- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды;  
- в местах, укрытых от волнения;  
- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон. 
Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-
питьевого водоснабжения должно проектироваться выше по течению 
водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также товарно-
транспортных баз и складов на территории, обеспечивающей организа-
цию зон санитарной охраны. 
Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон 
движения маломерных судов в местах зимовья и нереста рыб, на участке 
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возможного разрушения берега, а также возникновения шугозасоров и 
заторов. 

Размещение сооружений для 
забора подземных вод 

Вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.  
Расположение на территории промышленного предприятия или жилой 
застройки возможно при соответствующем обосновании. 

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

сооружения по водоподготовке, которые располагаются по естественному склону местности с уче-
том потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах. 

Ориентировочные расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподго-
товки в зависимости от их производительности рекомендуется принимать по таблице 24.1.4.7. 

 
Таблица 24.1.4.7 

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м3/сут. Размеры земельных участков, га 
до 0,8 1 

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

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

 
24.1.4.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования магистральных водоводов и водопроводных сетей приведены в таблице 24.1.4.8. 
 

Таблица 24.1.4.8 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Магистральные водоводы 

Категории по степени обеспечен-
ности подачи воды централизован-
ными системами водоснабжения 

Первая, вторая, третья категории – в соответствии с требованиями 
п. 7.4 СП 31.13330.2012  

Категории трубопроводов по 
степени ответственности 

Классы (в зависимости от категории обеспеченности подачи воды 
на объекты) – в соответствии с требованиями п. 11.21                  
СП 31.13330.2012 

Количество линий водоводов Следует проектировать с учетом категории системы водоснабже-
ния и очередности строительства. 

Условия прокладки в одну, две и 
более линий 

В соответствии с требованиями п.п. 11.2 и 11.3 СП 31.13330.2012 

Проектирование сопроводитель-
ных линий для присоединения    
попутных потребителей 

Допускается при диаметре магистральных линий и водоводов    
800 мм и более и транзитом расходе не менее 80 % суммарного 
расхода; для меньших диаметров – при обосновании. 

Длина участков водоводов для 
осуществления ремонтных работ 

- при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии 
переключений – не более 5 км; 

- при наличии переключений – равная длине участков между пе-
реключениями, но не более 5 км; 

- при прокладке водоводов в одну линию – не более 3 км. 
Размеры земельных участков: 
- колодцев магистральных 

подземных водоводов;  
- камер переключения и запорной 

арматуры 

 
- не более 3×3 м; 
 
- не более 10×10 м. 
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Ширина полосы отвода земель и 
площадь земельных участков для 
магистральных водоводов 

В соответствии с требованиями СН 456-73. 

Водопроводные сети 
Виды водопроводных сетей - кольцевые; 

- тупиковые  
Проектирование водопроводных 
сетей  

Водопроводные сети проектируются кольцевыми. 
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водо-
проводными сетями зданий и сооружений не допускается. 
Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями 
водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допуска-
ется. 

Проектирование тупиковых линий 
водопроводов 

Допускается: 
- для подачи воды на производственные нужды – при допустимо-

сти перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; 
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диа-

метре труб не более 100 мм; 
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-

противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожа-
ротушение – при длине линий не более 200 м. 

Проектирование 
противопожарного водопровода 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», СП 4.13130.2013. 

Размещение линий водопровода В соответствии с требованиями подраздела «Размещение сетей 
инженерного обеспечения» настоящего раздела.  

Проектирование зон санитарной 
охраны 

Должны быть предусмотрены в проектах хозяйственно-питьевых и 
объединенных производственно-питьевых водопроводов в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 
Организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомст-
венной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, 
так и из подземных источников.  

Состав зоны санитарной охраны: 
- водопроводных сооружений, рас-

положенных вне территории во-
дозабора; 

- водоводов 

 
- представлена первым поясом (строгого режима);  
 
 
- представлена санитарно-защитной полосой.  

Определение границ зон 
санитарной охраны водоводов и 
водопроводных сооружений  

В соответствии с приложением № 7 к настоящим нормативам. 

 
24.1.5. Объекты водоотведения 
 
24.1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами водоотведения, а также рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения приведены в таблице 24.1.5.1. 
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Таблица 24.1.5.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности *, 

л/сут. на 1 чел. 

максимально допусти-
мого уровня территори-

альной доступности 
Наименование  

объектов 
Степень благоустройства 

застройки 
городской округ,  

городское поселение 
городской округ,  

городское поселение 
Застройка зданиями, оборудо-
ванными внутренним водо-
проводом и канализацией: 
- без ванн 

 
 
 

125-160  
- с ванными и местными 

водонагревателями 160-230 

Объекты  
водоотведения 

- с централизованным горячим 
водоснабжением 220-280 

не нормируется 

* Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного человека среднесуточное (за год). 
 
24.1.5.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную 

отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные 
объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации. 
В жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоэтажных 
жилых домов не допускается. 

24.1.5.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-
вания систем водоотведения (канализации) приведены в таблице 24.1.5.2. 

 
Таблица 24.1.5.2 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Централизованные системы водоотведения (канализации) 
Виды систем водоотведения 
(канализации) жилого района 

Выбор системы (общесплавная, раздельная, полураздельная) следу-
ет осуществлять на основе технико-экономического сравнения ва-
риантов с учетом климатических условий, требований к очистке 
поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов. 

Проектирование системы 
водоотведения (канализации)          

Следует проектировать раздельную систему канализации с отводом 
отдельными сетями:  
- хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; 
- поверхностных (талых и дождевых) стоков. 

в том числе канализование 
промышленных предприятий 

Следует проектировать по полной раздельной системе. 
Количество сетей производственной канализации на промышлен-
ной площадке необходимо определять исходя из состава сточных 
вод, их расхода и температуры, возможности повторного использо-
вания воды, необходимости локальной очистки и строительства 
бессточных систем водообеспечения. 

Расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности – расчетное удельное 
среднесуточное водоотведение 
бытовых сточных вод 

Следует принимать равным удельному среднесуточному водопо-
треблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых 
насаждений. 

Расчетные показатели для предва-
рительного определения объемов 
водоотведения при необходимо-
сти учета сосредоточенных расхо-
дов сточных вод и по отдельным 
жилым и общественным зданиям 

Рекомендуется принимать равными расчетным показателям водо-
потребления, приведенным в таблице 24.1.4.2 настоящих нормати-
вов. 
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Расчетные среднесуточные 
расходы производственных 
сточных вод от промышленных 
предприятий, а также неучтенные 
расходы 

Допускается принимать дополнительно в размере 25 % суммарного 
среднесуточного водоотведения населенного пункта. 
При определении расхода воды на производственно-технические и 
хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий по тех-
нологическим нормами, расчетные среднесуточные расходы произ-
водственных сточных вод от данных предприятий следует прини-
мать с коэффициентом 0,95. 

Расчетные среднесуточные 
расходы сточных вод на 
территории населенного пункта 

Рекомендуется определять с использованием коэффициентов водо-
отведения: 
- в среднем по городскому населенному пункту – 0,98; 
- на территории малоэтажной застройки: 

- городской – 1,0; 
- пригородной – 0,95; 
- сельской – 0,9; 

- при наличии местной промышленности – 0,8-0,9. 
Децентрализованные системы водоотведения (канализации) 

Проектирование канализации для 
отдельно стоящих зданий или их 
групп 

Допускается устройство децентрализованной системы канализации, 
при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая 
очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для 
очистки может находиться за пределами застроенной территории). 
Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по тру-
бопроводу или вывозиться транспортом. 

Устройство общего сборника 
сточных вод на одно здание или 
группу зданий 

Допускается, как исключение: 
- при отсутствии централизованной системы канализации; 
- при расположении зданий на значительном удалении от действую-

щих основных канализационных сетей; 
- при невозможности в ближайшее время присоединения к общей 

канализационной сети. 
 
24.1.5.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания канализационных сооружений приведены в таблице 24.1.5.3. 
 

Таблица 24.1.5.3 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Аккумулирующие резервуары 

Проектирование сборников 
сточных вод 

Аккумулирующие резервуары проектируются в качестве сборника 
сточных вод по согласованию с территориальными органами сани-
тарно-эпидемиологической службы и охраны природы.  
В зависимости от количества сточных вод и принятого периода на-
копления емкость резервуара может приниматься до 150 м3. 

Сливные станции 
Проектирование сливных станций Сливные станции проектируются при отсутствии централизованной 

системы канализации по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы для приема жидких отбросов (нечис-
тот, помоев и т. п.), доставляемых из неканализированных зданий 
ассенизационным транспортом, и обработки их перед сбросом в 
канализационную сеть. 

Размещение сливных станций Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных 
коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество 
сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превы-
шать 20 % общего расчетного расхода по коллектору. 
Размещение сливных станций непосредственно на территории очи-
стных сооружений городских сточных вод запрещается. 
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Размеры земельных участков, от-
водимых под сливные станции 

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. 

Размеры санитарно-защитных зон 
сливных станций 

В соовтетствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Ориентировочный размер – 500 м. 

Очистные сооружения 
Размещение очистных 
сооружений 

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать 
с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый пе-
риод года направления по отношению к жилой застройке населен-
ного пункта ниже по течению водотока.  
Очистные сооружения производственной и дождевой канализации 
следует, как правило, размещать на территории промышленных 
предприятий. 
Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных 
сточных вод в жилых кварталах (микрорайонах), а накопители ка-
нализационных осадков – на территориях жилых и общественно-
деловых зон.  
Следует принимать не более: 

Размеры земельных участков, га Производительность 
очистных сооруже-

ний, тыс. м3/сут. 

очистных 
сооруже-

ний 

иловых 
площа-

док 

биологических прудов 
глубокой очистки 

сточных вод 
до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 
свыше 17 до 40 6 9 6 
свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 
свыше 175 до 280 18 55 - 

Расчетные показатели размеров 
земельных участков для 
очистных сооружений 

П р и м е ч а н и е :  Размеры земельных участков очистных сооруже-
ний производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. определяются по 
индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитар-
ного законодательства. 

Размеры земельных участков 
очистных сооружений локальных 
систем канализации 

Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количе-
ства сточных вод, но не более 0,25 га. 

В соовтетствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 
Расчетное расстояние, м, при расчет-
ной производительности очистных 

сооружений, тыс. м3 / сутки Сооружения для очистки 
сточных вод до 

0,2 
более 0,2 

до 5,0 
более 5,0 
до 50,0 

более 50,0 
до 280,0 

Насосные станции и аварий-
но-регулирующие резервуа-
ры, локальные очистные со-
оружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механиче-
ской и биологической очи-
стки с иловыми площадками 
для сброженных осадков, а 
также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механиче-
ской и биологической очи-
стки с термомеханической 
обработкой осадка в закры-
тых помещениях 

100 150 300 400 

Размеры санитарно-защитных зон 
канализационных очистных 
сооружений 

Биологические пруды 200 200 300 300 
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П р и м е ч а н и я :  
1. Размер санитарно-защитных зон для канализационных очистных 
сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также 
при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки 
осадка следует устанавливать в соответствии с расчетами по      
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
2. Для сооружений механической и биологической очистки сточных 
вод производительностью до 50 м3/сутки размер санитарно-
защитных зон следует принимать 100 м. 
3. Размер санитарно-защитных зон от очистных сооружений по-
верхностного стока открытого типа до жилой территории следует 
принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 
4. От очистных сооружений и насосных станций производственной 
канализации, не расположенных на территории промышленных 
предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке произ-
водственных сточных вод, так и при совместной их очистке с быто-
выми, размеры санитарно-защитных зон следует принимать такими 
же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но 
не менее указанных. 

Насосные станции 
Проектирование насосных 
станций для перекачки: 
- бытовых и поверхностных 

сточных вод; 
- производственных сточных вод 

 
 
- следует проектировать в отдельно стоящих зданиях; 
 
- допускается проектировать в блоке с производственными здания-

ми или в производственных помещениях соответствующей кате-
гории производственных процессов 

Планировочные отметки площа-
док канализационных сооруже-
ний и насосных станций, разме-
щаемых на прибрежных участках 
водотоков и водоемов 

Следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального го-
ризонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового 
нагона воды и высоты наката ветровой волны 

Ориентировочные размеры зе-
мельных участков для размеще-
ния внутриквартальных канали-
зационных насосных станций 

10×10 

Расстояние от внутрикварталь-
ных канализационных насосных 
станций до жилых и обществен-
ных зданий 

Не менее 20 м. 

 
24.1.5.5. При канализационных сооружениях допускается устройство снегоплавильных 

пунктов со сбросом получаемой талой воды в самотечную канализацию.  
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сне-

гоплавильных пунктов приведены в таблице 24.1.5.4. 
 

Таблица 24.1.5.4 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Размещение 
снегоплавильных пунктов 

Снегоплавильные пункты следует проектировать на основании генераль-
ной схемы их размещения, учитывающей близость расположения основ-
ных убираемых от снега территорий, наличие точек подачи сточной воды 
и отвода талой, доступность относительно дорожной сети, удобство 
подъездов и организации встречного движения грузового автотранспорта, 
возможность возникновения очередей в периоды после сильных снегопа-
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дов, удаленность от жилья и т. п. 
Снегоплавильные камеры допускается располагать: 
- над поверхностью, с напорной подачей в них сточной воды; 
- на уровне залегания каналов, от которых отводится в байпас сточная вода. 

Состав снегоплавильного 
пункта 

В составе снегоплавильного пункта следует проектировать: 
- снегоплавильные камеры (одна или более) с устройствами для подачи и 

измельчения снега; 
- площадку для промежуточного складирования снега; 
- площадку для временного складирования извлеченного мусора; 
- производственно-бытовые помещения. 
Конструкция снегоплавильных камер должна обеспечивать плавление 
подаваемого в них снега, с выделением из него оседающих и всплываю-
щих включений, не характерных для бытовых сточных вод, а также за-
держание таких включений с их последующим удалением.  
Извлеченный из снегоплавильной камеры мусор следует вывозить на по-
лигон размещения отходов. 

Размер санитарно-защитных 
зон от снегоплавильных 
пунктов 

В соовтетствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Ориентировочный размер – 100 м. 

 
24.1.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания ливневой канализации приведены в таблице 24.1.5.5. 
 

Таблица 24.1.5.5 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Проектирование ливневой 
канализации  

Следует проектировать по раздельной системе. 
При проектировании необходимо предусматривать максимальное со-
хранение естественных условий стока поверхностных вод.  
Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхност-
ных вод, не допускается. 

Закрытые системы отведения 
поверхностных сточных вод 

Следует проектировать на территории жилой, общественно-деловой 
застройки и промышленных предприятий.  

Открытые системы отведения 
поверхностных сточных вод 
(с использованием лотков, 
канав, кюветов, оврагов, 
ручьев и малых рек) 

Допускается проектировать для территорий малоэтажной индивиду-
альной жилой застройки, а также рекреационных территорий с устрой-
ством мостов или труб на пересечениях с дорогами.  
Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и 
согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Отведение на очистку 
поверхностного стока 

На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с го-
родских территорий, в том числе от промышленных зон, районов мно-
гоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автотранспорта 
и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торговых центров. 

Отведение на очистку поверх-
ностного стока с автомобиль-
ных дорог и объектов дорож-
ного сервиса, расположенных 
вне застроенных территорий 

Допускается проектировать лотками и кюветами. 

Размер санитарно-защитных 
зон очистных сооружений 
поверхностного стока: 
- открытого типа; 
- закрытого типа 

От очистных сооружений поверхностного стока до жилой территории: 
 
 
- 100 м;  
- 50 м. 
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Проектирование поверхност-
ного стока с территории про-
мышленных предприятий: 
- первой группы; 
 
 
 
 
- второй группы 

 
 
 
- при наличии в системе ливневой канализации города централизован-

ных или локальных очистных сооружений поверхностный сток с тер-
ритории предприятий первой группы, при согласовании с органами 
водопроводно-канализационного хозяйства, может быть направлен в 
ливневую сеть города (без предварительной очистки); 

- поверхностный сток с территории предприятий второй группы проек-
тируется в ливневую канализацию города с обязательной предвари-
тельной очисткой на самостоятельных очистных сооружениях. 

П р и м е ч а н и е :  Классификация предприятий по составу примесей, 
накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверх-
ностным стоком, – в соответствии с п. 7.6.4 СП 32.13330.2012. 
Допускается проектировать: 
- при ширине улиц до 30 м и отсутствии поступления дождевых вод с 

территории кварталов – не более: 
при уклоне улицы расстояние, м 

до 0,004 50 
более 0,004 до 0,006 60 
более 0,006 до 0,01 70 
более 0,01 до 0,03 80 

Наибольшие расстояния 
между дождеприемниками 

- при ширине улиц более 30 м – не более 60 м. 
 
24.1.5.7. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, посту-

пающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон, рекомендует-
ся принимать в зависимости от структурной части территории в соответствии с таблицей 24.1.5.6. 

 
Таблица 24.1.5.6 

Территории городского округа,  
городского поселения 

Объем поверхностных вод, поступающих 
на очистку, м3/сут с 1 га территории 

Городской градостроительный узел более 60 
Примагистральные территории 50 - 60 
Межмагистральные территории с размером квартала, га:  

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

 
24.1.6. Объекты связи 
 
24.1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, поселения техническими объектами связи, а также расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения приведены в таблице 24.1.6.1. 

 
Таблица 24.1.6.1 

Предельные значения расчетных показателей Наименование  
объектов минимально допустимого 

уровня обеспеченности  
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 
Технические объекты связи не нормируется не нормируется 

 
24.1.6.2. Предельные значения расчетных показателей размеров земельных участков и ох-

ранных зон для линий и сооружений связи следует принимать в соответствии с требованиями 



138 

раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструкту-
ры» (подраздел «Объекты связи») Части 1 настоящих нормативов. 

24.1.6.3. Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объек-
тов связи приведены в таблице 24.1.6.2. 

 
Таблица 24.1.6.2 

Наименование показателей Нормативные параметры градостроительного проектирования  
1 2 

Линии связи 
Размещение трасс (площадок) 
для линий связи (кабельных, 
воздушных и др.) и сооружений 
связи (приемо-передающих 
станций спутниковой связи) 

Следует проектировать в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации: 
- вне населенных пунктов на землях связи – главным образом вдоль 

автомобильных дорог и существующих транспортных коммуника-
ций, линий электропередачи, связи и инфраструктуры, связанной с 
их обслуживанием; 

- в населенных пунктах – преимущественно на пешеходной части 
улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией 
застройки. 

Проектирование трасс 
кабельной канализации 

Количество пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсо-
выми путями должно быть наименьшим. 

Подвеска кабелей связи на 
опорах воздушных линий 

Допускается проектировать на распределительных участках абонент-
ских городских телефонных сетей при телефонизации районов инди-
видуальной застройки, на внутризоновых сетях (в районах, где под-
земная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий 
через глубокие овраги и реки и др.). 

Подвеска кабелей городских 
телефонных сетей 

Следует проектировать на опорах существующих воздушных линий 
связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при 
соответствующем обосновании. На территории населенных пунктов 
могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на кры-
шах зданий. 

Минимальные расстояния от 
кабелей связи или трубопрово-
да кабельной канализации до 
других сооружений 

Следует принимать в соответствии с требованиями подраздела «Раз-
мещение сетей инженерного обеспечения» настоящего раздела. 

Системы телерадиоприема 
Проектирование систем 
телерадиоприема 

Следует проектировать современные широкополосные аналоговые и 
цифровые системы кабельного телевидения с введением в системы 
каналов спутникового приема. При этом следует предусматривать: 
- системы приема телевидения высокой четкости; 
- системы приема объемного звукового сопровождения; 
- интерактивные системы, предусматривающие услуги по заказу (в 

том числе платные), доступ абонентов сети к ресурсам общегород-
ского центра, к системе электронных платежей за коммунальные ус-
луги, доступ к библиотекам, фильмотекам, игротекам и базе данных 
муниципальных служб. 

Базовые станции 
Проектирование базовых 
станций 

Следует предусматривать для: 
- систем мобильной связи; 
- цифровой магистральной внутризоновой сети; 
- информационных центров на основе волоконно-оптических линий 

связи в целях создания транспортной среды для организации служб, 
предоставляющих услуги связи, в том числе автоматической между-
народной и междугородной связи; 

- доступа к сети Интернет, объединяющих общегородской, районные 
информационные центры и конечного пользователя – жителя города;  
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- другие виды обслуживания согласно Федеральной целевой про-

грамме «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2009 № 985. 

Системы оповещения 
Локальные системы оповеще-
ния на потенциально опасных 
объектах, объектовые системы 
оповещения, а также системы 
оповещения населенных пунк-
тов и их техническое сопряже-
ние с региональной автомати-
зированной системой централи-
зованного оповещения на осно-
ве сети проводного вещания 

Проектируется в соответствии с требованиями СП 133.13330.2012. 

Установки пожарной 
сигнализации 

Проектируются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, НПБ 
88-2001*. 

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

коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, допускается прини-
мать по таблице 24.1.6.3. 

 
Таблица 24.1.6.3 

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 
Общие коллекторы для подзем-
ных коммуникаций  

Охранная зона городского коллектора – 5 м в 
каждую сторону от края коллектора.  
Охранная зона оголовка веншахты коллекто-
ра – радиус 15 м. 

Озеленение, проезды, 
площадки  

Радиорелейные линии связи  Охранная зона – 50 м в обе стороны луча  Мертвая зона  
Объекты телевидения  Охранная зона – радиус 500 м  Озеленение  
Автоматические телефонные 
станции  

Расстояние от АТС до жилых зданий – 30 м  Проезды, площадки, 
озеленение  

 
24.1.7. Размещение сетей инженерного обеспечения 
 
24.1.7.1. Нормативные параметры размещения сетей инженерного обеспечения приведены 

в таблице 24.1.7.1. 
 

Таблица 24.1.7.1 
Наименование показателей Нормативные параметры размещения  

1 2 
Размещение инженерных сетей 
и сооружений на них 

Следует размещать преимущественно на землях общего пользования. 
При невозможности обеспечить прохождение инженерных сетей по 
землям общего пользования, допускается их размещение на земельных 
участках, находящихся в частной собственности, на условиях сервитута 
(за исключением установленных действующим законодательством слу-
чаев).  

Пересечение инженерными се-
тями рек, автомобильных дорог, 
а также зданий и сооружений 

Следует проектировать под прямым углом.  
Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не 
менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. 

Выбор места пересечения ин-
женерными сетями рек, автомо-
бильных и железных дорог, а 
также сооружений на них 

Должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов по согласованию с органами государствен-
ного надзора. 
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1 2 
Подземная прокладка тепловых 
сетей 

Допускается проектировать совместно со следующими инженерными 
сетями: 
- в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха дав-

лением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, 
предназначенными для обслуживания тепловых сетей; 

- в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, 
силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжато-
го воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной кана-
лизации. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с дру-
гими инженерными сетями кроме указанных – не допускается. 

Ограничения по размещению 
тепловых сетей 

Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, 
свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов 
и других участков, представляющих опасность химического, биоло-
гического и радиоактивного загрязнения теплоносителя. 

Размещение сетей водопровода Следует проектировать по обеим сторонам улицы при ширине проез-
жей части более 22 м. 

Ограничения по прокладке 
газопроводов 

Не допускается: 
- транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над 

кровлями общественных зданий, в том числе зданий администра-
тивного назначения, административных и бытовых зданий; 

- прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под поме-
щениями категорий А и Б, кроме зданий ГНП, определяемых СП 
12.13130.2009, НПБ 105-03. 

Минимальные расстояния от 
наружных газопроводов до зда-
ний, сооружений и других сетей 
инженерно-технического обес-
печения 

В соответствии с приложениями Б и В СП 62.13330.2011*. 

Пересечение газопроводами 
водных преград 

Расстояние по горизонтали от подводных и надводных газопроводов 
до мостов – в соответствии с таблицей 4 СП 62.13330.2011*. 

 
24.1.7.2. Минимально допустимые расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших под-

земных инженерных сетей до зданий и сооружений в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены 
в таблице 24.1.7.2. 

Минимально допустимые расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженер-
ными подземными сетями при их параллельном размещении в соответствии с СП 42.13330.2011 
приведены в таблице 24.1.7.3.  

При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указан-
ные в таблице 24.1.7.2, следует увеличивать с учетом кривизны откосов траншей, но не менее глу-
бины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. 

Указанные в таблицах 24.1.7.2 и 24.1.7.3 расстояния допускается уменьшать при выполне-
нии соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и 
надежности. 
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Таблица 24.1.7.2 
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

оси крайнего пути фундаментов опор воздушных ли-
ний электропередачи напряжением 

Инженерные сети 
фундамен-
тов зданий 
и сооруже-

ний 

фундаментов 
ограждений 

предприятий, 
эстакад, опор 

контактной сети 
и связи, желез-

ных дорог 

железных дорог колеи 
1520 мм, но не менее 
глубины траншей до 
подошвы насыпи и 

бровки выемки 

железных 
дорог 

колеи 750 
мм  

бортового кам-
ня улицы, до-
роги (кромки 
проезжей час-
ти, укреплен-
ной полосы 
обочины) 

наружной 
бровки 
кювета 

или 
подошвы 
насыпи 
дороги 

до 1 кВ наруж-
ного освещения, 
контактной сети 

троллейбусов 

св. 1 до 
35 кВ 

св. 35 до 
110 кВ и 

выше 

Водопровод и напорная 
канализация  

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная канализация 
(бытовая и дождевая) 

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

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 
Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 
Тепловые сети:          

от наружной стенки 
канала, тоннеля 

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

от оболочки бесканаль-
ной прокладки 

5  
(см. прим. 2) 

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

Кабели силовые всех на-
пряжений и кабели связи 

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

Каналы, коммуникацион-
ные тоннели 

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

Наружные пневмо-
мусоропроводы 

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

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.  

П р и м е ч а н и я :   
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной се-

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

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода. 
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий свя-

зи следует принимать 1,5 м. 
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Таблица 24.1.7.3 
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

тепловых сетей Инженерные сети водопро-
вода 

канали-
зации 

бытовой 

дренажа и 
дождевой 

канализации 

кабелей 
силовых всех 
напряжений 

кабелей 
связи наружная стенка 

канала, тоннеля 
оболочка бесканаль-

ной прокладки 

каналов, 
тоннелей 

наружных 
пневмомусо-
ропроводов 

Водопровод  см. прим 1 см. прим 2 1,5 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 
Канализация бытовая см. прим 2 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1 
Дождевая канализация 1,5 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1 
Кабели силовые всех 
напряжений 

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

Кабели связи 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1 
Тепловые сети:          
от наружной стенки 
канала, тоннеля 

1,5 1 1 2 1 - - 2 1 

от оболочки беска-
нальной прокладки 

1,5 1 1 2 1 - - 2 1 

Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 1 2 2 - 1 
Наружные пневмо-
мусоропроводы 

1 1 1 1,5 1 1 1 1 - 

* В соответствии с требованиями раздела 2 ПУЭ.  

П р и м е ч а н и я :   
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и ин-

женерно-геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. 
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: 
- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; 
- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, свыше 200 мм – 3; 
- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры 

и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 
3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012,                      

СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012. 
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24.2. Автомобильные дороги местного значения  
 
24.2.1. Сеть улиц и дорог городских населенных пунктов 
 
24.2.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городских населенных пунктов приведены в таблице 
24.2.1.1. 

 
Таблица 24.2.1.1 

Предельные значения расчетных показателей  
Наименование  

объекта минимально допустимого  
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Автомобильные доро-
ги местного значения  
(плотность улично-
дорожной сети) 

- для города Владимира – 2,5-2,7 
км/км2; 

- для остальных городских насе-
ленных пунктов – 2,2-2,4 км/км2 

не нормируется А, Б 

П р и м е ч а н и я :  
1. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10 % – 

на 25 %, при уклонах более 10 % – на 50 %. 
2. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может при-

ниматься на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту. 
 
24.2.1.2. Категории городских улиц и дорог следует назначать в соответствии с классифи-

кацией, приведенной в таблице 24.2.1.2. 
 

Таблица 24.2.1.2 
Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц  

1 2 
Магистральные дороги: 
скоростного движения 

 
Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и 
планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы 
на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам мас-
сового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с маги-
стральными улицами и дорогами в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между районами города на отдельных направлени-
ях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого 
вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пере-
сечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 

Магистральные улицы: 
общегородского значения: 

 

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и об-
щественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а 
также с другими магистральными улицами, городскими и внешними 
автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по ос-
новным направлениям в разных уровнях 

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и цен-
тром города, центрами планировочных районов; выходы на магист-
ральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересече-
ния с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне 

районного значения:  
транспортно-пешеходные Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также 

между жилыми и промышленными районами, общественными центра-
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1 2 
ми, выходы на другие магистральные улицы 

пешеходно-транспортные Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный 
пассажирский транспорт) в пределах планировочного района 

Улицы и дороги местного 
значения: 
улицы в жилой застройке 

 
 
Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и 
пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), вы-
ходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения 

улицы и дороги в научно-
производственных, промыш-
ленных и коммунально-
складских зонах (районах) 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспор-
та в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские доро-
ги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 

пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и пред-
приятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных цен-
тров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного 
транспорта 

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков пре-
имущественно для движения легковых автомобилей 

проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, уч-
реждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки 
внутри районов, микрорайонов, кварталов 

велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного 
движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в круп-
нейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов 

П р и м е ч а н и я :   
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-

транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общего-
родского центра. 

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные 
основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчет-
ные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные таблицей, допускается при 
наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в таб-
лице для групп городов с большей численностью населения. 

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство маги-
стралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с орга-
низацией троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движения. 

4. На территориях исторических поселений следует предусматривать мероприятия по запрету или 
сокращению транзитного движения транспорта за счет устройства обходных магистральных улиц, улиц с 
ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение «перехватывающих» авто-
стоянок на подъездах к историческому поселению. 

 
24.2.1.3. Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и до-

рог городских населенных пунктов в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены в таблице 
24.2.1.3. 
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Таблица 24.2.1.3 
Предельные значения расчетных показателей 

Категории городских 
дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч 

Ширина 
в крас-
ных ли-
ниях, м 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число 
полос 
движе-

ния 

Наимень-
ший радиус 

кривых в 
плане, м 

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, ‰ 

Ширина 
пешеход-
ной части 

тротуара, м 
Магистральные дороги:  
скоростного движения 120 50-75 3,75 4-8 600 30  - 
регулируемого движения 80 40-65 3,50 2-6 400 50 - 
Магистральные улицы: 
общегородского значения:        

непрерывного движения 100 40-80 3,75 4-8 500 40  4,5 
регулируемого движения 80 37-75 3,50 4-8 400 50 3,0 

районного значения:        
транспортно-пешеходные 70 35-45 3,50 2-4 250 60 2,25 
пешеходно-транспортные 50 30-40 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги местного значения: 
40 15-25 3,00 2-3* 90 70 1,5 улицы в жилой застройке 
30 15-25 3,00 2 50 80 1,5 
50 15-25 3,50 2-4 90 60 1,5 улицы и дороги в производ-

ственных, научно-
производственных и ком-
мунально-складских зонах  

40 15-25 3,50 2-4 90 60 1,5 

парковые дороги 40  3,00 2 75 80 - 
Проезды: 
основные 40 10-11,5 2,75 2 50 70 1,0 
второстепенные 30 7-10 3,50 1 25 80 0,75 
Пешеходные улицы: 
основные -  1,00 по 

расчету 
- 40 по  

проекту 
второстепенные -  0,75 то же - 60 то же 
Велосипедные дорожки: 
обособленные 20  1,50 1-2 30 40 - 
изолированные 30  1,50 2-4 50 30 - 

* С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей. 

П р и м е ч а н и я :  
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транс-

порта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 
технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с уче-
том санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц 
принимается в соответствии с настоящей таблицей. 

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории 
допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения 
на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в городских насе-
ленных пунктах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы 
«пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устрой-
ство обособленной проезжей части шириной 8-12 м. 

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается 
увеличивать ширину полосы движения до 4 м. 

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для 
размещения нестационарных торговых объектов и малых архитектурных форм. 

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

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 
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следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 
6. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц 

и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при 
обязательном резервировании территории для перспективного строительства. 

7. В малых городских населенных пунктах, а также в условиях реконструкции и при организации 
одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районно-
го значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения. 

 
24.2.1.4. Предельные значения расчетных показателей расстояний при проектировании ма-

гистралей, улиц и проездов общегородской сети следует принимать по таблице 24.2.1.4. 
 

Таблица 24.2.1.4 
Наименование показателей Предельные значения расчетных показателей 

Размещение магистралей общегород-
ского значения 

В узлах, отстоящих от других узлов сети на 400-600 м. 

Ширина полосы безопасности на ма-
гистральных улицах общегородского 
значения 

- при непрерывном движении – 0,75 м; 
- при регулируемом движении – 0,5 м. 
П р и м е ч а н и е :  Устраиваются с двух сторон от проезжей части 

Расстояние от края основной проез-
жей части магистральных дорог до 
линии регулирования жилой застройки 

Не менее 50 м,  
при условии применения шумозащитных устройств – не менее 
25 м 

Расстояние от края основной проез-
жей части улиц, местных или боко-
вых проездов до линии застройки 

Не более 25 м. 
П р и м е ч а н и е :  В случаях превышения указанного расстояния 
следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии 
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожар-
ных автомобилей. 

 
24.2.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимальной ширины разделитель-

ных полос приведены в таблице 24.2.1.5. 
 

Таблица 24.2.1.5 
Предельные значения расчетных показателей –  

ширина разделительной полосы, м 
магистральных улиц 

общегородского значения 
Местоположение разделительной 

полосы 
с непрерывным 

движением 
с регулируемым 

движением 

районного 
значения 

улицы местного 
значения, 

улицы в жилой 
застройке 

Центральная разделительная  4,0 4,0 3,0 - 
Между основной проезжей частью и 
местными проездами 3,0 3,0 - - 

Между проезжей частью и 
велосипедной дорожкой - - по таблице 

24.2.1.10 - 

Между проезжей частью и тротуаром  3,0 3,0 3,0 2,0 
Между тротуаром и велосипедной 
дорожкой - - по таблице 

24.2.1.10 - 

П р и м е ч а н и я :  
1. Разделительные полосы предусматриваются для разделения отдельных элементов поперечного 

профиля улиц и разных направлений движения. Центральные разделительные полосы следует проектиро-
вать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. 

2. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной 
проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м. 

3. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделитель-
ной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м. 

 
24.2.1.6. Предельные значения расчетных показателей радиусов закругления проезжей час-
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ти улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать в соответствии с 
таблицей 24.2.1.6. 

 
Таблица 24.2.1.6 

Категории улиц и дорог Предельные значения расчетных показателей  
радиусов закругления проезжей части, м, не менее 

Магистральные улицы и дороги:  
регулируемого движения 8 
местного значения 5 

Транспортные площади 12 

П р и м е ч а н и я :   
1. В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог ре-

гулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м. 
2. Для общественного пассажирского транспорта радиусы закругления устанавливается в соответст-

вии с техническими требованиями эксплуатации данных видов транспорта. 
 
24.2.1.7. Предельные значения расчетных показателей ширины боковых проездов приведе-

ны в таблице 24.2.1.7. 
 

Таблица 24.2.1.7 
Условия движения транспорта  

по боковым проездам 
Предельные значения расчетных показателей –  

ширина боковых проездов, м  
Одностороннее движение транспорта без устройства 
специальных полос для стоянки автомобилей 

не менее 7,0  

Одностороннее движение транспорта с организацией 
движения общественного пассажирского транспорта 

10,5  

Двустороннее движение транспорта с организацией 
движения общественного пассажирского транспорта 

11,25  

П р и м е ч а н и е :  Боковые проезды следует предусматривать вдоль магистральных улиц общего-
родского значения с регулируемым движением при необходимости транспортного обслуживания приле-
гающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали. 

 
24.2.1.8. Предельные значения расчетных показателей проездов к группам жилых зданий и 

иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах) приведены в таблице 
24.2.1.8. 

 
Таблица 24.2.1.8 

Назначение проездов Категории проездов Предельные значения 
расчетных показателей  

1 2 3 
Подъезд к группам жилых зданий, 
крупным учреждениям и объектам об-
служивания, торговым центрам, участ-
кам общеобразовательных и дошколь-
ных организаций 

Основные Ширина проезжей части 5,5 м 

Подъезд к отдельно стоящим зданиям, 
в том числе к отдельно стоящим 
трансформаторным подстанциям, газо-
распределительным пунктам 

Второстепенные  Ширина проезжей части 3,5 м 

Подъезд к отдельно стоящим жилым 
зданиям высотой не более 9 этажей, а 
также объектам, посещаемым инвали-
дами 

Проезды, совмещенные с 
тротуарами  

Общая протяженность – не бо-
лее 150 м. 
Общая ширина не менее 4,2 м,  
в малоэтажной (2-3 этажа) за-
стройке – не менее 3,5 м 
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1 2 3 
Проезды, обслуживающие кварталы 
(микрорайоны) 

При застройке 5 этажей и 
выше – основные (двухпо-

лосные), до 5 этажей – второ-
степенные (однополосные)  

Основные расчетные парамет-
ры – по таблице 24.2.1.3 на-
стоящих нормативов 

Въезды на территорию кварталов 
(микрорайонов), а также сквозные 
проезды в зданиях 

Основные Расстояния между проездами – 
не более 300 м, в реконструи-
руемых районах при перимет-
ральной застройке – не более 
180 м 

Примыкания проездов к проезжим 
частям магистральных улиц регули-
руемого движения 

Основные, второстепенные На расстоянии: 
- от стоп-линии перекрестков – 

не менее 50 м; 
- от остановок общественного 

пассажирского транспорта – 
не менее 20 м 

Разъездные площадки на однополос-
ных проездах 

Однополосные 
(второстепенные) 

Ширина площадки – 6 м,  
длина площадки – 15 м. 
Расстояние между площадками – 
не более 75 м 

П р и м е ч а н и я :  
1. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками 

диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта 
для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование разворотных площадок 
для стоянки автомобилей не допускается. 

2. Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м 
и заканчиваться разворотными площадками в соответствии с требованиями п. 1 примечаний. 

 
24.2.1.9. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания обустройства пересечений и примыканий улиц и дорог приведены в таблице 24.2.1.9. 
 

Таблица 24.2.1.9 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Пересечения и примыкания 

Размещение пересечений и 
примыканий 

На свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или 
примыкающих дорог 

Угол пересечений и примыка-
ний дорог 

- пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схе-
мы пересечений – под прямым или близким к нему углом; 

- транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливают-
ся, – пересечения дорог допускаются под любым углом с учетом 
обеспечения видимости. 

Ширина проезжей части пере-
сечений и примыканий: 
- в одном уровне 

 
 
Принимается в зависимости от категории автомобильной дороги 

- в разных уровнях На всем протяжении съездов (без дополнительного уширения на кривых): 
- левоповоротных – 5,5 м; 
- правоповоротных – 5,0 м. 

Ширина обочин  - с внутренней стороны закруглений – не менее 1,5 м; 
- с внешней стороны закруглений – не менее 3 м 

Переходно-скоростные полосы 
Размещение переходно-
скоростных полос 

На пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том числе к здани-
ям и сооружениям, располагаемым за пределами красных линий улиц и 
дорог, на транспортных развязках в разных уровнях, а также в местах 
расположения площадок для остановок общественного пассажирского 
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транспорта, у автозаправочных станций, площадок для отдыха, постов 
ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов 

Длина переходно-скоростных 
полос 

Не менее 50 м 

Длина отгона ширины пере-
ходно-скоростных полос 

Не менее 30 м 

Ширина переходно-
скоростных полос 

Принимается равной ширине основных полос проезжей части 

Треугольники видимости 
Размещение треугольников 
видимости 

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а так-
же пешеходных переходах. 
В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей ор-
ганизовать необходимые треугольники видимости, безопасное движе-
ние транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регули-
рования и специального технического оборудования. 

Размеры сторон равнобедрен-
ного треугольника видимости 

Для условий «транспорт - транспорт»: 
- при скорости движения транспорта 40 км/ч – не менее 25 м; 
- при скорости движения транспорта 60 км/ч – не менее 40 м. 

Размеры сторон прямоуголь-
ного треугольника видимости 

Для условий «пешеход – транспорт»: 
- при скорости движения транспорта 25 км/ч – не менее 840 м; 
- при скорости движения транспорта 40 км/ч – не менее 1050 м. 

Размещение объектов в преде-
лах треугольников видимости 

Не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных пред-
метов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), 
деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

Пересечения дорог и улиц с железными дорогами 
Размещение пересечений до-
рог и улиц с железными доро-
гами 

Вне пределов станций и путей маневрового движения преимуществен-
но на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между 
пресекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60º. 

Ширина проезжей части улиц и 
дорог на пересечениях в одном 
уровне с железными дорогами 

Принимается равной ширине проезжей части дороги на подходах к пе-
ресечениям. 

Пересечения дорог и улиц с инженерными коммуникациями 
Пересечения с трубопровода-
ми (водопровод, канализация, 
газопровод, тепловые сети и т. 
п.), кабелями линий связи и 
электропередачи 

В соответствии с требованиями подраздела «Размещение сетей инже-
нерного обеспечения» Части 2 настоящих нормативов, а также норма-
тивных документов на проектирование этих коммуникаций 

Пересечения с подземными 
коммуникациями 

Следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка 
коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не до-
пускается. 

 
24.2.1.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования велосипедных дорожек следует принимать по таблице 24.2.1.10. 
 

Таблица 24.2.1.10 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Условия движения Одностороннее, двустороннее 
Наименьшее расстояние 
безопасности  

Расстояние от края велодорожки, не менее: 
- до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 

0,75 м; 
- до тротуаров – 0,5 м; 
- до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 

1,5 м. 
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Велосипедные полосы по краю 
проезжей части улиц и дорог 

Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной 
линией 

Ширина велосипедной полосы по 
краю проезжей части улиц и дорог 

- при движении в направлении транспортного потока – не менее 
1,2 м; 

- при встречном движении транспортного потока – не менее 1,5 м 
Ширина велосипедной полосы 
вдоль тротуара 

Не менее 1 м 

П р и м е ч а н и е :  Велосипедные дорожки допускается предусматривать: 
- на магистральных улицах регулируемого движения – по краю проезжих частей, выделенные раз-

делительными полосами; 
- в зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях – изолированные от 

улиц, дорог и пешеходного движения. 
 
24.2.1.11. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования основных пешеходных коммуникаций приведены в таблице 24.2.1.11. 
 

Таблица 24.2.1.11 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 

Размещение основных пешеходных 
коммуникаций 

Вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них 

Ширина основных пешеходных ком-
муникаций 

Рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного 
движения в часы «пик» и пропускной способности одной по-
лосы движения, но принимается не менее 1,5 м 

Общая ширина пешеходной коммуни-
кации при размещении некапитальных 
нестационарных сооружений 

Складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, 
отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной 
зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей. 

Ширина пешеходных коммуникаций на 
участках возможного встречного дви-
жения инвалидов на креслах-колясках 

Не менее 1,8 м 

Плотность пешеходных потоков в час 
«пик» 

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) должны 
обеспечивать плотность пешеходных потоков в час «пик»: 
- у административных и торговых центров, гостиниц, театров, 

выставок и рынков – не более 0,3 чел./м2; 
- на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных объек-

тов, кинотеатров, вокзалов – не более 0,8 чел./м2. 
Пешеходные пути в местах размеще-
ния домов для престарелых и инвали-
дов, организаций здравоохранения и 
других объектов массового посещения 

Следует предусматривать возможность проезда инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. 
К объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство 
проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их 
не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м. 

 
24.2.1.12. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования пешеходных переходов приведены в таблице 24.2.1.12. 
 

Таблица 24.2.1.12 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Размещение пешеходных          
переходов 

В местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с город-
скими улицами и дорогами 

Виды пешеходных переходов - в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные); 
- вне уровня проезжей части улицы (надземные и подземные) 

Расстояния (интервал) между 
пешеходными переходами 

- для пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью (на-
земные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движе-
ния в пределах застроенной территории – 200-300 м; 



151 

1 2 
- для пешеходных переходов в разных уровнях (надземных, подзем-

ных), оборудованных лестницами и пандусами; 
- на дорогах скоростного движения и железных дорогах – 400-800 м; 
- на магистральных улицах непрерывного движения – 300-400 м.  

П р и м е ч а н и е :  Допускается устройство пешеходных переходов в 
разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения 
при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч. 

Ширина внеуличных 
пешеходных переходов 

С учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с 
расчетом, но не менее 3 м. 

 
24.2.1.13. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения следует принимать 
в соответствии с таблицей 4.5.16 настоящих нормативов. 

 
24.2.2. Сеть улиц и дорог сельских населенных пунктов 
 
24.2.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных 
дорог местного значения в границах сельских населенных пунктов приведены в таблице 24.2.2.1. 

 
Таблица 24.2.2.1 

Предельные значения расчетных показателей 

Наименование объекта минимально 
допустимого уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Автомобильные дороги местного значения 
(плотность улично-дорожной сети) 

1,25 км / км2 не нормируется 

П р и м е ч а н и я :  
1. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10 % – 

на 25 %, при уклонах более 10 % – на 50 %. 
2. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может при-

ниматься на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту. 
 
24.2.2.2. Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для 

проектирования сети улиц и дорог сельских населенных пунктов в соответствии с СП 
42.13330.2011 приведены в таблице 24.2.2.2. 

 
Таблица 24.2.2.2 

Предельные значения расчетных показателей 
Категория 

сельских улиц и 
дорог 

Основное назначение 
расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч 

ширина 
полосы 

движения,  
м 

число 
полос 

движения 

ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м  

1 2 3 4 5 6 
Поселковая 
дорога  

Связь сельского населенного пункта 
с внешними дорогами общей сети  60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с общест-
венным центром 40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой 
застройке: 

     

основная Связь внутри жилых территорий и с 
главной улицей по направлениям с 
интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 
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1 2 3 4 5 6 
второстепенная 
(переулок) 

Связь между основными жилыми 
улицами 30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, расположен-
ных в глубине квартала, с улицей 20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный 
проезд, 
скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд гру-
зового транспорта к придомовым 
(приквартирным) участкам 

30 4,5 1 - 

 
24.2.3. Объекты дорожного сервиса 
 
24.2.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов до-
рожного сервиса приведены в таблице 24.2.3.1. 
 

Таблица 24.2.3.1 
Предельные значения расчетных показателей 

Наименование  
объектов минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Объекты по техническому 
обслуживанию автомобилей 

1 пост на 200 легковых автомобилей не нормируется 

Пункты технического 
осмотра транспортных 
средств 

Определяется на основании Нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра на терри-
тории Владимирской области и для вхо-
дящих в ее состав муниципальных образо-
ваний, утвержденных Постановлением 
Губернатора Владимирской области от 
06.06.2012 № 571. 

то же 

Автозаправочные станции 1 колонка на 1200 автомобилей то же 
Моечные пункты 1 пост на 200 легковых автомобилей то же 

 
24.2.3.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания объектов дорожного сервиса приведены в таблице 24.2.3.2. 
 

Таблица 24.2.3.2 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств 

Размеры земельных участков 
в зависимости от количества 
постов 

- на 10 технологических постов – 1,0 га; 
- на 15 технологических постов – 1,5 га; 
- на 25 технологических постов – 2,0 га; 
- на 40 технологических постов – 3,5 га. 

Ориентировочные размеры  
санитарно-защитных зон * 

- объектов по обслуживанию грузовых автомобилей – 300 м; 
- объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с коли-

чеством постов не более 10 – 100 м; 
- объектов по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без 

малярно-жестяных работ) – 50 м. 
Противопожарные расстояния В соответствии с СП 4.13130.2013. 

Автозаправочные станции 
Размеры земельных участков 
в зависимости от количества 
колонок 

- на 2 колонки – 0,1 га; 
- на 5 колонок – 0,2 га; 
- на 7 колонок – 0,3 га; 
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- на 9 колонок – 0,35 га; 
- на 11 колонок – 0,4 га. 

Ориентировочные размеры  
санитарно-защитных зон * 

- автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким 
и газовым моторным топливом – 100 м; 

- автозаправочных станций, предназначенных только для заправки лег-
ковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличи-
ем не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами 
обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих то-
варов, кафе и санитарные узлы) – 50 м; 

- автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с ком-
прессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количест-
вом заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объекта-
ми обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих 
товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м; 

- автомобильных газозаправочных станций, предназначенных только 
для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным га-
зом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров 
(магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м. 

Размещение площадок для 
временной стоянки 
транспортных средств 

Предусматриваются при наличии в здании операторской или в отдельно 
стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстро-
го питания.  
Размещение с учетом требований НПБ 111-98*. 
Вместимость – не более 10 машино-мест 

Противопожарные расстояния В соответствии с НПБ 111-98* и СП 4.13130.2013. 
Моечные пункты 

Размещение моечных 
пунктов 

В составе объектов по обслуживанию автомобилей, объектов по орга-
низованному (постоянному) хранению транспортных средств в соответ-
ствии с СП 113.13330.2012, ВСН 01-89. 
Мойки грузовых автомобилей портального типа размещаются в грани-
цах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на 
въезде в город, на территории автотранспортных предприятий. 

Размеры земельных участков 0,05 га на объект 
Ориентировочные размеры  
санитарно-защитных зон * 

- моек грузовых автомобилей портального типа – 100 м; 
- моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100; 
- моек автомобилей до двух постов – 50. 

* Санитарно-защитные зоны проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 
24.2.4. Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения 
 
24.2.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами общественного пассажир-
ского транспорта, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.2.4.1. 
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Таблица 24.2.4.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ,  

городское поселение 
городской округ,  

городское поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Сеть общественного 
пассажирского 
транспорта  
(плотность сети линий 
наземного транспорта) 

на застроенных территориях – 1,5-
2,5 км/км2; 
в центральных районах: 
- города Владимира – до 4,5 

км/км2; 
- остальных городов – 3,0 км/км2 

по таблице 24.2.4.2 
настоящих нормативов * 

А, Б 

Остановки общественно-
го пассажирского транс-
порта 

не нормируется по таблице 24.2.4.2  
настоящих нормативов  

А, Б 

Транспортно-эксплуата-
ционное предприятие 
общественного пасса-
жирского транспорта 

1 объект на каждый вид 
транспорта 

не нормируется А, Б 

Станция технического 
обслуживания общест-
венного пассажирского 
транспорта 

1 объект на транспортное 
предприятие 

не нормируется А, Б 

Автобусный парк 1 объект на транспортное 
предприятие 

не нормируется А, Б 

Площадки межрейсового 
отстоя автобусов 

2 объекта на маршрут не нормируется А, Б 

* Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в 
один конец). 

 
24.2.4.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания сети общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 24.2.4.2. 
 

Таблица 24.2.4.2 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Средние затраты времени на 
одну поездку от мест прожи-
вания до мест работы для 90 % 
трудящихся 

- для крупного городского округа (город Владимир) – не более 37 мин.; 
- для больших городских округов (от 100 до 250 тыс. чел.) – не более 
35 мин.; 
- для остальных городских и сельских поселений – не более 30 мин. 

Время передвижения на пере-
садку пассажиров в переса-
дочных узлах 

В соответствии с таблицей 24.2.4.3 настоящих нормативов. 

Размещение линий 
общественного пассажирского 
транспорта 

На магистральных улицах и дорогах с организацией движения транс-
портных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей час-
ти или на обособленном полотне. 
Обособленное полотне проектируется при протяженность участка не 
менее 1000 м (не менее двух перегонов) и интенсивности движения 
автобусов и троллейбусов – 40 ед./ч и более в одном направлении. 
Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га (в усло-
виях реконструкции – свыше 50 га) допускается прокладывать по пе-
шеходно-транспортным улицам или обособленному полотну. При этом 
интенсивность движения средств общественного транспорта не должна 
превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движе-
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ния – 40 км/ч. 

Вид общественного 
пассажирского транспорта 

Автобус, троллейбус– выбирается на основании расчетных пассажиро-
потоков и дальностей поездок пассажиров. 

Провозная способность 
различных видов транспорта, 
параметры устройств и 
сооружений (платформы, 
посадочные площадки) 

Определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного 
состава: 
- 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона – для 

обычных видов наземного транспорта; 
- 3 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона – для 

скоростного транспорта. 
Обеспеченность общественным 
пассажирским транспортом, 
соответствующим требованиям 
доступности для инвалидов 

Нормы устанавливаются органами местного самоуправления с учетом 
потребностей в общественном транспорте данной категории. 

Расстояния между остановоч-
ными пунктами общественно-
го пассажирского транспорта 

- на линиях автобуса, троллейбуса: 
- в пределах городского округа, городского поселения – 400-600 м; 
- в пределах центрального ядра городского округа, городского посе-

ления – 300 м. 
Радиус пешеходной 
доступности до ближайшей 
остановки общественного 
пассажирского транспорта 

- от мест проживания и мест работы – не более 500 м;  
- от объектов массового посещения (торговых центров, гостиниц, поли-

клиник и др.) – не более 250 м; 
- в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м 

от проходных предприятий; 
- в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. 
В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует умень-
шать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа. 
П р и м е ч а н и е :  В исторических центрах городских округов, город-
ских поселений в случае невозможности обеспечения нормативной 
пешеходной доступности остановок общественного пассажирского 
транспорта допускается устройство местной системы специализиро-
ванных видов транспорта. 

то же на территории мало-
этажной жилой застройки 

- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест 
проживания – 400-500 м; 

- до остановочных пунктов транспорта для внутренних связей: 
- от мест проживания – 200 м; 
- от объектов массового посещения – 250 м. 

то же на территории индиви-
дуальной жилой застройки 

Может быть увеличен: 
- в крупных и больших городских округах – до 600 м; 
- в малых и средних городских округах и городских поселениях – до 
800 м. 

 
24.2.4.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания транспортно-пересадочных узлов приведены в таблице 24.2.4.3. 
 

Таблица 24.2.4.3 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Назначение транспортно-
пересадочных узлов 

Объекты транспортной инфраструктуры, в которых в радиусе пеше-
ходной доступности располагаются станции и остановочные пункты 
различных видов общественного пассажирского транспорта (городско-
го, пригородно-городского, внешнего) и организована пересадка пас-
сажиров с одного вида транспорта на другой или между различными 
направлениями одного вида транспорта.  
Транспортно-пересадочные узлы обеспечивают целостность системы 
пассажирского транспорта в городских округах и городских поселени-
ях, возможность координации между видами транспорта. 
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1 2 
Размещение транспортно-
пересадочных узлов 

Могут формироваться в пределах полосы отвода улично-дорожной се-
ти, на территориях общественных центров городского и районного 
значения. 

Классификация транспортно-
пересадочных узлов по 
значимости 

- областного значения (включающие станции внешнего, пригородно-го-
родского транспорта и остановочные пункты городского транспорта); 

- городского и межрайонного значения (включающие остановочные 
пункты различных видов городского транспорта). 

Обеспечение доступности Должны обеспечиваться: 
- взаимная доступность остановочных пунктов внешнего, пригородно-

городского и городского общественного пассажирского транспорта, 
временных автостоянок в составе транспортно-пересадочных узлов, 
включая автостоянки для работающих и посетителей общественно-
деловых центров, расположенных на территории данных центров; 

- радиус пешеходной доступности от остановок общественного пасса-
жирского транспорта до транспортно-пересадочных узлов – не более 
300 м. 

Транспортно-пересадочные узлы областного значения 
Параметры размещения  Следует проектировать закрытого типа в наземном, надземном или 

подземном уровнях как в пределах полосы отвода улично-дорожной 
сети, так и на территориях общественных центров городских округов и 
городских поселений. 

Параметры элементов транс-
портно-пересадочных узлов 

Рассчитываются исходя из плотности пешеходного потока не более 
0,45 чел./м2. 

Площадь распределительных 
площадок в местах пересече-
ния пешеходных потоков 

Рассчитывается исходя из плотности пешеходного потока не более 
0,40 чел/м2. 

Время пересадки Не должно превышать 5 мин. 
Удельный размер открытой 
площадки для стоянки авто-
транспорта в составе транс-
портно-пересадочных узлов 

Не менее 0,8 м2/чел. 

Транспортно-пересадочные узлы городского и межрайонного значения 
Параметры размещения Могут проектироваться открытого типа в наземном уровне как в пре-

делах полосы отвода улично-дорожной сети, так и на территориях об-
щественных центров и районных центров городского округа, городского 
поселения. 

Параметры элементов транс-
портно-пересадочных узлов, в 
том числе площадь распреде-
лительных площадок 

Рассчитываются исходя из плотности пешеходного потока не более 0,3 
чел./м2. 

Время пересадки Не должно превышать: 
- в транспортно-пересадочных узлах городского значения – 3 мин.; 
- в транспортно-пересадочных узлах межрайонного значения – 1,5 мин. 

 
24.2.4.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбу-
сов) приведены в таблице 24.2.4.4. 
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Таблица 24.2.4.4 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Размещение остановочных 
пунктов 

- на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устрой-
ством переходно-скоростных полос; 

- на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части; 
- в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок 

(съездов, въездов и др.); 
- в случае если стоящие на остановочных пунктах троллейбусы и автобусы 

создают помехи движению транспортных потоков, следует предусмат-
ривать заездные карманы. 

Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части. 
Остановочные пункты запрещается проектировать в охранных зонах вы-
соковольтных линий электропередачи. 

Расстояния от 
остановочных пунктов до 
перекрестков 

На магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым 
движением) и на магистралях районного значения остановочные пункты 
следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. 
Допускается размещение перед перекрестком – на расстоянии не менее   
40 м в случае, если: 
- до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или 

вход в подземный переход; 
- пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекре-

стком; 
- сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженер-

ному сооружению (мосту, путепроводу) или находится железнодорож-
ный переезд. 

Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп - линии». 
Условия размещения 
заездных карманов 

При размещении остановочного пункта в зоне пересечения или примыка-
ния автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновре-
менно используется как автобусами, троллейбусами, так и транспортными 
средствами, въезжающими на дорогу с автобусным и/или троллейбусным 
сообщением. 

Состав и размеры 
элементов заездного 
кармана 

Заездной карман включает: 
- остановочную площадку, ширина которой принимается равной ширине 

основных полос проезжей части, а длина – в зависимости от количества 
одновременно останавливающихся автобусов, троллейбусов и их габари-
тов по длине, но не менее 13 м; 

- участки въезда и выезда на площадку, длиной 15 м.  
Переходно-скоростные 
полосы для остановочных 
пунктов, размещаемых в 
заездных карманах 

Общая длина полосы для замедления и ускорения движения, включая ос-
тановочную площадку – 70-90 м. 
Переходно-скоростные полосы отделяются от основных полос движения 
разделительной полосой шириной которой не менее 0,75 м или разметкой. 

Размеры посадочных 
площадок на остановочных 
пунктах 

Длина посадочной площадки принимается не менее длины остановочной 
площадки, в том числе: 
- при общей частоте движения не более 30 ед. в час – не менее 30 м;  
- при частоте движения от 30 до 50 ед. в час – на 10 м более длины двух 

единиц подвижного состава особо большой вместимости. 
Ширина посадочной площадки – не менее 3 м; для установки павильона 
ожидания – уширение до 5 м.  

Размещение павильонов на 
посадочных площадках 

Павильон проектируется закрытого типа или открытого (навес).  
Размер павильона определяют с учетом количества одновременно нахо-
дящихся в час «пик» пассажиров из расчета 4 чел./м2.  
Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от 
кромки остановочной площадки. 

 
24.2.4.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта приведены в 
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таблице 24.2.4.5. 
 

Таблица 24.2.4.5 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 

Площадь отстойно-разворотных 
площадок  

Определяется расчетом в зависимости от количества маршрутов 
и частоты движения. 
Удельный размер – 100-200 м2 на 1 автобус, троллейбус. 

Ширина отстойно-разворотной 
площадки 

Не менее 30 м. 

Границы отстойно-разворотных 
площадок 

Должны быть закреплены в плане красных линий 

Расстояние от отстойно-разворотных 
площадок до жилой застройки 

Не менее 50 м. 

Размеры разворотных колец  Радиус траектории движения троллейбуса должен быть на 3 м 
больше радиуса поворота по наружной кривой контактной сети.  
Наименьший радиус по внутреннему контактному проводу: 
- для одиночного троллейбуса – 12-14 м; 
- для спаренного троллейбуса – 17 м. 
Наименьший радиус для автобуса в плане – 12 м. 

П р и м е ч а н и е :  Отстойно-разворотные площадки следует предусматривать на конечных пунктах 
маршрутной сети общественного пассажирского транспорта с учетом необходимости снятия с линии в 
межпиковый период около 30 % подвижного состава.  

 
24.2.4.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на линиях общественно-
го пассажирского транспорта приведены в таблице 24.2.4.6. 

 
Таблица 24.2.4.6 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Размещение объектов для водителей 
и обслуживающего персонала 

На конечных станциях общественного пассажирского транспор-
та на городских и пригородно-городских маршрутах 

Площадь участка для размещения 
объекта 

- для 2 маршрутов – 225 м2; 
- для 3-4 маршрутов – 256 м2 

Размеры участка для размещение ти-
пового объекта с помещениями для 
обслуживающего персонала 

- для 2 маршрутов – 15×15 м; 
- для 3-4 маршрутов – 16×16 м. 

Этажность здания 1 этаж 
 
24.2.5. Автомобильные стоянки 
 
24.2.5.1. В населенных пунктах Владимирской области должны быть предусмотрены тер-

ритории для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, исходя из уровня авто-
мобилизации на расчетный срок (2030 год) в соответствии с таблицей 24.2.5.1. 

 
Таблица 24.2.5.1 

Наименование показателей Предельные значения расчетных показателей 
Уровень автомобилизации, всего 440 легковых автомобилей / 1000 чел. 
в том числе принадлежащих гражданам 425 легковых автомобилей / 1000 чел. 

П р и м е ч а н и е :  При подготовке генеральных планов городских округов и поселений, докумен-
тации по планировке территории, а также при внесении изменений в градостроительную документацию 
уровень автомобилизации следует принимать в соответствии с показателями, определенными на расчет-
ный срок. 
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24.2.5.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для 
постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок 
(2030 год) приведены в таблице 24.2.5.2. 
 

Таблица 24.2.5.2 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности, 

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Уровень обеспеченности объ-
ектами для постоянного хра-
нения легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам 

100 % - А, Б, В 

Места организованного     
(постоянного) хранения 
легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам 

425 машино-мест Радиус пешеходной 
доступности 800 м** 

А, Б, В 

из них в подземных гаражах* 25 машино-мест - - - А 
Территория, необходимая для 
постоянного хранения легко-
вых автомобилей, принадле-
жащих гражданам 

10 625 м2 *** Радиус пешеход-
ной доступности 
800 м 

*** А, Б, В 

то же с учетом с учетом ис-
пользования подземных га-
ражей 

10 000 м2 - - - А 

Места организованного хране-
ния микроавтобусов, автобу-
сов и грузовых автомобилей, 
принадлежащих гражданам 

по заданию на 
проектирование 

не нормируется **** А, Б, В 

Места организованного хра-
нения легковых автомобилей 
ведомственной принадлежно-
сти и таксомоторного парка 

15 машино-мест - не нормируется - А, Б, В 

* Подземные стоянки легковых автомобилей следует предусматривать для городов Владимир, 
Ковров и Муром. 

** В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой показатель 
допускается увеличивать до 1500 м. Для гаражей боксового типа для постоянного хранения транспортных 
средств, принадлежащих инвалидам, радиус пешеходной доступности не должен превышать 200 м от вхо-
дов в жилые дома. 

*** На территории многоквартирной застройки допускается принимать по нормам, установленным 
для городских поселений, на территории индивидуальной застройки размещение автостоянок обеспечива-
ется в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома. 

**** Размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном 
органами местного самоуправления. 

П р и м е ч а н и я :  
1. Постоянное хранение автомобилей – более 12 часов, временное хранение – до 12 часов. 
2. На расчетный срок (2030 год) удельные показатели территории корректируются на основании 

фактически достигнутого уровня автомобилизации. 
3. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие 

индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением 
их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:  
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- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;  
- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;  
- мопеды и велосипеды – 0,1. 
 
24.2.5.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания объектов для постоянного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 24.2.5.3. 
 

Таблица 24.2.5.3 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Размещение сооружений для 
постоянного хранения 
легковых автомобилей 

- на территориях производственных и коммунально-складских зон, на 
территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и 
линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных 
предприятий и железных дорог; 

- на территориях жилых районов и кварталов (микрорайонов), в том 
числе в подземном пространстве. 

Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует 
размещать на территориях производственных и коммунально-складс-
ких зон. 

Типы автостоянок Открытого и закрытого типа, в том числе отдельно стоящие (боксового 
типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одно-
этажные, многоэтажные. 

Противопожарные расстояния  В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 
Наземные автостоянки 

Высота (этажность) 
автостоянок, размещаемых 
выше уровня земли 

Не более 9 этажей 

Размещение наземных 
автостоянок открытого типа 
(открытых площадок) 

На участках, резервируемых для перспективного строительства объек-
тов и сооружений различного функционального назначения, включая 
многоэтажные автостоянки. 
Допускается размещение в пределах улиц и дорог, граничащих с жи-
лыми районами и микрорайонами. 

Размещение наземных 
отдельно стоящих автостоянок 
закрытого типа (боксового 
типа) 

Группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих 
противопожарных норм и требований безопасности движения пешехо-
дов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно на-
рушать архитектурный облик застройки. 
П р и м е ч а н и е :  Отдельно стоящие автостоянки закрытого типа (бок-
сового типа) в жилой застройке проектируются, как правило, для инва-
лидов и других маломобильных групп населения. 
Этажность автостоянок Расчетные показатели, м2 / машино-место 

одноэтажные 30 
двухэтажные 20 
трехэтажные 14 

четырехэтажные 12 

Расчетные показатели 
площади застройки и размеров 
земельных участков для 
отдельно стоящих автостоянок  

пятиэтажные 10 
Расчетные показатели площа-
ди застройки и размеров зе-
мельных участков для откры-
тых наземных автостоянок 

25 м2 на 1 машино-место 

Размеры санитарных разрывов 
до наземных автостоянок 
открытого типа 

По таблице 24.2.5.4 настоящих нормативов. 
Санитарный разрыв должен быть озеленен. 

Проектирование встроенных, 
пристроенных и встроено-
пристроенных автостоянок 

В соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, 
СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012. 
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1 2 
Подземные автостоянки 

Высота (этажность) 
автостоянок, размещаемых 
ниже уровня земли 

Не более 5 подземных этажей 

Размещение подземных 
автостоянок 

В жилых кварталах и на придомовой территории под общественными 
и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных со-
оружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадка-
ми (кроме детских), под проездами, улицами и гостевыми автостоян-
ками. 
Запрещается проектировать под зданиями дошкольных и общеобразо-
вательных организаций, в том числе спальных корпусов, внешкольных 
образовательных организаций, организаций среднего профессиональ-
ного образования, больниц, специализированных домов престарелых и 
инвалидов. 

Расстояние от въезда-выезда и 
вентиляционных шахт подзем-
ных, полуподземных и обвало-
ванных автостоянок до терри-
торий детских, образователь-
ных, лечебно-профилактичес-
ких организаций, жилых до-
мов, площадок отдыха и др. 

Не менее 15 м. 

Организация вентиляционных 
выбросов от подземных авто-
стоянок 

На 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. 

Размещение площадок отдыха, 
детских, спортивных, игровых 
и др. сооружений на эксплуа-
тируемой кровле подземной 
автостоянки 

Допускается на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-
выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и 
обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. 

Размеры санитарных разрывов 
от территорий подземных ав-
тостоянок 

Не лимитируются. 

Въезды и выезды их автостоянок  
Размещение выездов-въездов 
из автостоянок 

Не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изо-
лированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок. 

Расстояния от въездов в 
автостоянки и выездов из них 
до других объектов 

- до перекрестков: 
- магистральных улиц – не менее 50 м; 
- улиц местного значения – не менее 20 м; 

- до остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 
не менее 30 м; 

- до окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий, 
участков общеобразовательных, дошкольных и лечебных организа-
ций – не менее 15 м. 

П р и м е ч а н и я :   
1. В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исклю-

чающей возможность устройства подземных автостоянок, следует проектировать наземные или наземно-
подземные сооружения с последующей обсыпкой грунтом (обвалованием). 

2. Требования, отнесенные к подземным автостоянкам, распространяются на размещение обвало-
ванных автостоянок. 

 
24.2.5.4. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, квар-

талах (микрорайонах) при условии соблюдения санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Расчетные показатели санитарных разрывов от автостоянок до других объек-
тов приведены в таблице 24.2.5.4.  
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Таблица 24.2.5.4 
Расчетные показатели санитарных разрывов, 

м, не менее 
Открытые автостоянки и паркинги 

вместимостью, машино-мест 

Объекты,  
до которых определяется разрыв 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 
Фасады жилых зданий и торцы с окнами 10 15 25 35 50 
Торцы жилых зданий без окон 10 10 15 25 35 
Общественные здания 10 10 15 25 50 
Земельные участки дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций, организаций 
среднего профессионального образования, площа-
док отдыха, игр и спорта, детских 

25 50 50 50 50 

Земельные участки лечебных организаций 
стационарного типа, открытые спортивные 
сооружения общего пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы, парки) 

25 50 по 
расчету 

по 
расчету 

по  
расчету 

П р и м е ч а н и я :   
1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результа-

тов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.  
2. В случае размещения во внутриквартальной жилой застройке на смежных участках нескольких 

автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, рас-
стояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количе-
ства машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения в данной застройке 
автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.  

3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции. 
4. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов 

должно быть не менее 7 м. 
 
24.2.5.5. Принимая во внимание дефицит территории в центральных частях крупных и 

больших городских округов, для размещения индивидуального автотранспорта следует проекти-
ровать многоэтажные автостоянки на специально выделенных земельных участках с учетом 
общей вместимости стоянок. 

Проектирование многоэтажных автостоянок следует предусматривать не только для посто-
янного хранения автомобилей, но и для временного хранения, особенно в центральных частях го-
родских округов. 

24.2.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-
вания многоэтажных автостоянок приведены в таблице 24.2.5.5. 

 
Таблица 24.2.5.5 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Расчетные показатели 
площади застройки и размеров 
земельных участков 

В соответствии с таблицей 24.2.5.6 настоящих нормативов. 

Размещение въездов и выездов 
многоэтажных автостоянок 

В соответствии с требованиями СП 113.13330.2012, «Пособия по раз-
мещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслужи-
вания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах» 
с учетом таблицы 24.2.5.3 настоящих нормативов. 

Параметры въездов и выездов 
многоэтажных автостоянок 

Проектируются раздельными, не менее чем по 2 полосы движения на 
въезде и на выезде (при ширине каждой полосы не менее 3 м).  
Допускается располагать въезд и выезд рядом с обязательным разделе-
нием проезжей части по направлениям движения (разделительной по-
лосой или разметкой). 

Накопительные площадки 
перед подземными 
автостоянками  

Для автостоянок вместимостью свыше 50 машино-мест проектируются 
из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее 
чем площадка для парковки 2 пожарных автомашин. 
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24.2.5.7. Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков отдель-
но стоящих многоэтажных автостоянок для легковых автомобилей следует ориентировочно при-
нимать в соответствии с таблицей 24.2.5.6. 

 
Таблица 24.2.5.6 

Типы рамповых и механизированных автостоянок 
наземные комбинированные подземные 

Расчетные показатели площади, м2 на 1 автомобиль 
Этажность 

автостоянок 
подошвы застройки участка подошвы застройки участка подошвы застройки участка 

1 27 30,0 - - 25 5 
2 15 20,0 15 18,0 15 4,1 
3 10 14,0 10 11,6 10 3,3 
4 8 12,0 8 8,8 8 2,4 
5 6 10,0 6 6,5 6 1,8 
6 4 8,0 4 4,8 - - 
П р и м е ч а н и я :  
1. Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемни-

ками, показатели таблицы уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок – 
в 1,3-1,5 раза. 

2. В площадь участка подземных автостоянок входят размеры накопительной площадки, защитного 
озеленения, внешние пандусы для въезда и выезда автомобилей. 

 
24.2.5.8. При проектировании новых и реконструкции существующих объектов в границах 

выделенных участков также следует предусматривать размещение встроенных и пристроенных 
автостоянок. Вместимость таких стоянок должна дополнительно обеспечивать хранение автомо-
билей граждан, работающих и посещающих такие объекты в центре города. 

Проектирование встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных автостоянок следует 
осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 118.13330.2012, 
СП 113.13330.2012 и настоящих нормативов. 

24.2.5.9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для 
временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок 
(2030 год) приведены в таблице 24.2.5.7. 
 

Таблица 24.2.5.7 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности, 

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

 
1 2 3 4 5 6 

Уровень обеспеченности объ-
ектами для временного хра-
нения легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам, в 
пределах населенных пунктов,  
в том числе в пределах  
территорий: 

70 % * - * А, Б, В 

жилых районов, в том числе 
кварталов (микрорайонов) 

25 % * - * А, Б, В 

промышленных и комму-
нально-складских районов 

25 % * - * А, Б, В 
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1 2 3 4 5 6 
общегородских и специали-
зированных центров 

5 % * - * А, Б, В 

зон массового кратковре-
менного отдыха 

15 % * - * А, Б, В 

Места временного хранения 
легковых автомобилей, при-
надлежащих гражданам, в 
пределах населенных пунктов, 
в том числе в пределах тер-
риторий: 

297 машино-
мест 

* * А, Б, В 

жилых районов, в том числе 
кварталов (микрорайонов) 

106 машино-
мест 

* 

Радиус пешеход-
ной доступности:  
- до входов в жилые 

здания – 100 м; 
- до других объек-

тов – по таблице 
24.2.5.9 настоя-
щих нормативов 

* А, Б, В 

промышленных и комму-
нально-складских районов 

106 машино-
мест 

* не нормируется * А, Б, В 

общегородских и специали-
зированных центров 

21 машино-
место 

* по таблице 24.2.5.9 
настоящих 
нормативов 

* А, Б, В 

зон массового кратковре-
менного отдыха 

64 машино-
места 

* то же * А, Б, В 

Территория, необходимая для 
временного хранения легко-
вых автомобилей, принадле-
жащих гражданам, в пределах 
населенных пунктов,  
в том числе в пределах тер-
риторий: 

7 438 м2 
 

* не нормируется А, Б, В 

жилых районов, в том числе 
кварталов (микрорайонов) 

2 656 м2 * то же А, Б, В 

промышленных и комму-
нально-складских районов 

2 656 м2 * то же А, Б, В 

общегородских и специали-
зированных центров 

532 м2 * то же А, Б, В 

зон массового кратковре-
менного отдыха 

1 594 м2 * то же А, Б, В 

Площадь участков для госте-
вых автостоянок жилых домов 

800 м2 * 200 м * А, Б 

* На территории многоквартирной застройки допускается принимать по нормам, установленным 
для городских поселений, на территории индивидуальной застройки размещение автостоянок обеспечива-
ется в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома. 

П р и м е ч а н и е :  Постоянное хранение автомобилей – более 12 часов, временное хранение – до 12 
часов. 

 
24.2.5.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены 
в таблице 24.2.5.8. 

 
Таблица 24.2.5.8 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Размещение открытых 
наземных стоянок для 
временного хранения 
легковых автомобилей 

Допускается проектировать: 
- в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (микро-

районы), и на специально отведенных участках вблизи зданий и со-
оружений, объектов отдыха и рекреационных территорий; 

- в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разде-
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1 2 
лительных полос; 

- в виде специальных полос вдоль основных проезжих частей местных 
и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и комму-
нально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым дви-
жением транспорта. 

Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомоби-
лей вдоль проезжих частей улиц с непрерывным движением транспорта. 

Расчетные показатели 
площади участков для 
временных автостоянок 

- для легковых автомобилей – 25 м2/машино-место (при примыкании 
участка к проезжей части улиц и проездов – 22,5 м2/машино-место); 

- грузовых автомобилей – 40 м2/машино-место; 
- автобусов – 40 м2/машино-место; 
- велосипедов – 0,9 м2/машино-место. 

Ширина проездов на 
автостоянке 

- при двухстороннем движении – не менее 6 м; 
- при одностороннем движении – не менее 3 м. 

Размеры санитарных разрывов По таблице 24.2.5.4 настоящих нормативов. 
Гостевые автостоянки 

Размещение гостевых 
автостоянок 

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях, на рас-
стоянии не более 200 м от подъездов жилых зданий. 
При размещении автостоянок на придомовой территории должны быть 
соблюдены нормативные требования обеспеченности необходимыми 
элементами благоустройства, в том числе площадками, указанными в 
таблице 24.9.9 настоящих нормативов. 
Размеры территории автостоянки должны соответствовать габаритам 
застройки для исключения использования прилегающей территории 
под автостоянку. 

Габариты машино-места        
(с учетом минимально допус-
тимых зазоров безопасности) 

- длина машино-места – 5,0 м; 
- ширина машино-места – 2,3 м (для инвалидов, пользующихся крес-

лами-колясками – 3,5 м). 
Размеры санитарных разрывов Не устанавливаются. 

 
24.2.5.11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для 
временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания (общественных зданий, уч-
реждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях) на расчетный срок (2030 год) 
приведены в таблице 24.2.5.9. 

 
Таблица 24.2.5.9 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого  
уровня обеспеченности,  
машино-мест / ед. изм. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское поселение 
сельское 

поселение 
городской округ, 

городское поселение 
сельское 

поселение  
1 2 3 4 5 

Учреждения управления, 
кредитно-финансовые и 
юридические учреждения: 
- федерального, регионального 

значения 

 
 
 

25 / 100 работающих 

- 250 м - 

- местного значения 9 на 100 работающих 250 м 
Офисные, административные 
здания, научные и проектные 
организации 

19 / 100 работающих 
- 250 м - 
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1 2 3 4 5 
Промышленные предприятия 13 / 100 работающих в двух смежных 

сменах 
250 м 

Объекты общего (дошкольно-
го, начального, основного, 
среднего) образования 

по заданию на проектирование 150 м 

Объекты среднего и высшего 
профессионального образования 19 / 100 работающих - 250 м - 

Больницы, диспансеры, 
перинатальные центры и 
другие стационары 
регионального, межрайонного 
уровня  

в крупных и больших 
городских округах: 
- на 100 работающих – 20; 
- на 100 коек – 20; 
в малых городских окру-
гах и городских поселе-
ниях: 
- на 100 работающих – 10; 
- на 100 коек – 10 

- 250 м - 

- на 100 работающих: 
7 5 

- на 100 коек: 

Больницы, диспансеры, 
родильные дома и другие 
стационары городского, 
районного, участкового уровня 5 5 

250 м 

Стационары, выполняющие 
функции больниц скорой по-
мощи, станции скорой помощи 

на 10 тыс. жителей – 1 автомобиль 
скорой помощи 

не нормируется 

- на 100 работающих: 
7 5 

- на 100 посещений: 

Поликлиники, амбулатории  

3 2 

250 м 

Объекты бытового 
обслуживания 

13 / 100 единовременных  
посетителей и персонала 

250 м 

Спортивные здания и сооруже-
ния с трибунами вместимостью 
более 500 зрителей 

6 / 100 мест 
- 400 м - 

Театры, цирки, кинотеатры, 
концертные залы, музеи,  
выставки 

19 / мест или единовременных 
посетителей 

400 м 

Парки культуры и отдыха 9 / 100 единовременных посетителей 400 м 
Объекты торговли с площадью 
торговых залов более 200 м2 

9 / 100 м2 торговой 
площади 

- 150 м - 

Объекты торговли с площадью 
торговых залов менее 200 м2 1 / 20 м2 торговой площади 150 м 

Рынки 32 / 50 торговых мест - 150 м - 
Объекты общественного 
питания  19 / 100 мест 

для объектов обще-
городского значе-
ния – 150 м, для 
остальных – 250 м 

250 м 

Гостиницы высшего разряда 19 / 100 мест - 250 м - 
Прочие гостиницы 10 / 100 мест 250 м 
Вокзалы всех видов 
транспорта 

19 / 100 пассажиров  
в час «пик» 

- 150 м - 

Культовые здания и сооружения 5 / 100 мест 250 м 
Пляжи и парки в зонах отдыха 25 / 100 единовременных посетителей 400 м 
Городские леса, лесопарки 13 / 100 единовременных посетителей 400 м 
Базы кратковременного отды-
ха (спортивные, охотничьи, 
рыболовные и др.) 

19 / 100 единовременных посетителей 
400 м 
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1 2 3 4 5 
Береговые базы маломерного 
флота 19 / 100 единовременных посетителей 400 м 

Туристские гостиницы 9 / 100 отдыхающих и  
обслуживающего персонала 

250 м 

Мотели и кемпинги по заданию на проектирование 250 м 
Объекты общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания в зонах отдыха 

13 / 100 мест или единовременных 
посетителей и персонала 

250 м 

Садоводческие, огородниче-
ские, дачные объединения 13 / 10 участков 250 м 

П р и м е ч а н и я :  
1. Требуемое расчетное количество машино-мест на расчетный срок (2030 год) принято с учетом 

уровня автомобилизации (таблица 24.2.5.1 настоящих нормативов). 
2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточ-

ного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в 
отдельности на 10-15 %. 

3. Приобъектные стоянки дошкольных и общеобразовательных организаций проектируются вне 
территории указанных организаций на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таб-
лицы 24.2.5.4 настоящих нормативов исходя из количества машино-мест. 

4. В населенных пунктах – центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легко-
вых автомобилей, принадлежащих туристам, на расстоянии не более 500 м от объектов туристского осмот-
ра (с учетом обеспечения удобных подходов к объектам осмотра и сохранения целостного характера окру-
жающей среды). 

5. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, 
следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих ин-
валидам, в соответствии с требованиями таблицы 20.1 настоящих нормативов. 

 
24.2.5.12. Для хранения и технического обслуживания подвижного состава общественно-

го пассажирского транспорта следует предусматривать территории для размещения объектов 
материально-технической базы с установлением границ участков в плане красных линий (депо, 
парки и другие объекты). Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного 
проектирования данных объектов приведены в таблице 24.2.5.10. 

 
Таблица 24.2.5.10 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Размещение депо, парков и 
стоянок для хранения 
подвижного состава 

Следует размещать на одном земельном участке. В случае дефицита 
городских территорий для хранения подвижного состава пассажир-
ского транспорта допускается предусматривать дополнительные уча-
стки, удаленные от основного транспортного предприятия. 

Ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон  

- автобусных парков, автокомбинатов, троллейбусных депо (с ре-
монтной базой) – 300 м; 

- автобусных и троллейбусных парков до 300 машин – 100 м; 
- таксомоторного парка – 100 м. 

Объекты для хранения и технического обслуживания автобусного транспорта 
Виды стоянок для хранения 
подвижного состава  

Открытые, закрытые  

Вместимость автобусных парков Определяется с учетом возможности расстановки всего подвижного 
состава за вычетом необходимого количества смотровых и ремонт-
ных машино-мест, имеющихся в парке, и количества подвижного 
состава, находящегося по плану в ремонте на других предприятиях. 

Площадь земельного участка для 
автобусных гаражей и стоянок 

Проектируется из расчета 0,035 га на единицу подвижного состава 
при вместимости от 30 до 50 машин или по таблице 24.2.5.11 на-
стоящих нормативов. 
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1 2 
Объекты для хранения и технического обслуживания электрического пассажирского транспорта 

Виды стоянок для хранения 
подвижного состава 

Закрытые помещения не менее чем на 25-30 % от общего количества 
приписанного к депо подвижного состава. Остальной подвижной со-
став допускается хранить на открытых площадках. 

Вместимость депо Определяется с учетом возможности расстановки всего подвижного 
состава за вычетом необходимого количества смотровых и ремонт-
ных машино-мест, имеющихся в депо, и количества подвижного со-
става, находящегося по плану в ремонте на других предприятиях. 

Ориентировочно площадь       
земельного участка для эксплуа-
тационно-технических устройств 

Для троллейбусов – из расчета 0,04 га на единицу подвижного соста-
ва при вместимости до 80 машин или по таблице 24.2.5.11 настоящих 
нормативов. 

 
24.2.5.13. Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомо-

билей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, 
автобусных и троллейбусных парков приведены в таблице 24.2.5.11. 

 
Таблица 24.2.5.11 

Расчетные показатели 
Объекты Расчетная 

единица вместимость 
объекта 

площадь участка  
на объект, га 

Многоэтажные стоянки для легковых таксомо-
торов и базы проката легковых автомобилей  

таксомотор, авто-
мобиль проката  

100  
300  

0,5  
1,2  

Стоянки грузовых автомобилей автомобиль 100  
200  

2  
3,5  

Автобусные парки (стоянки) машина 50 
100  

1,8 
2,3  

Троллейбусные парки    
- без ремонтных мастерских машина 50 

100  
2,0 
3,5  

- с ремонтными мастерскими машина 100 5 

П р и м е ч а н и я :  
1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании 

допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. 
2. Объекты, перечисленные в таблице, следует размещать в производственных зонах. 
3. Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения пожарных авто-

мобилей, автомобилей медицинской помощи, аварийных служб, а также автобусов и грузовых автомоби-
лей, оборудованных для перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно 
быть обосновано технико-экономическими расчетами. 

 
24.3. Объекты физической культуры и массового спорта 
 
24.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов фи-
зической культуры и массового спорта приведены в таблице 24.3.1. 
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Таблица 24.3.1 
Предельные значения расчетных показателей  

минимально допустимого 
уровня обеспеченности  

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий  

(А, Б, В) 

Территория 
плоскостных 
спортивных сооружений 
(стадионы, корты, 
спортивные площадки, 
катки и т. д.) 

1949,4 м2 Радиус транс-
портной доступ-
ности: 
- для города Вла-

димира – 1 ч; 
- для остальных 

городов – 30 мин. 

Радиус пе-
шеходно-
транспорт-
ной доступ-
ности 30 
мин. 

А, Б, В 

Спортивные залы, всего: 
в том числе: 
- общего пользования; 
- специализированные 

350 м2 площади пола зала 
 

60-80 м2 площади пола зала 
190-220 м2 площади пола 
зала 

то же то же А, Б, В 

Спортивно-тренажерный 
зал повседневного 
обслуживания 

70-80 м2 площади пола зала 1500 м то же А, Б, В 

Помещения для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий 

70-80 м2 общей 
площади 

30 м2  

общей 
площади 

500 м то же А, Б, В 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

10 м2 площади 
пола зала 

- Радиус транс-
портной доступ-
ности: 
- для города Вла-

димира – 1 ч; 
- для остальных 

городов – 30 мин. 

- А, Б 

Бассейн общего 
пользования  

75 м2 зеркала 
воды 

- то же - А, Б 

Многофункциональные 
физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, в 
том числе универсальные 
игровые залы, плаватель-
ные бассейны и крытые 
ледовые арены 

по заданию на  
проектирование 

то же не  
нормируется 

А, Б 

Спортивные базы, трассы 
для зимних видов спорта 
(биатлон, лыжные гонки) 

то же не нормируется А, Б 

П р и м е ч а н и я :  
1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 

190 чел. / 1000 чел. 
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спор-

тивными объектами образовательных и других образовательных организаций, объектов отдыха и культуры 
с возможным сокращением территории.  

3. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом мини-
мальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 

4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать 
от общей нормы: территории – 35 %, спортивные залы – 50 %, бассейны – 45 %. 
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24.4. Объекты образования 
 
24.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа объектами образования, а также расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения при-
ведены в таблице 24.4.1. 
 

Таблица 24.4.1 
Предельные значения расчетных показателей  

минимально допустимого 
уровня обеспеченности  

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Наименование объектов 

городской округ городской округ  
1 2 3 

Дошкольные образовательные 
организации, 
 

Устанавливается в зависимости от 
демографической структуры по-
селения, принимая расчетный 
уровень обеспеченности детей 
дошкольными образовательными 
организациями не менее 85 % 

 

в том числе:  
- общего типа 

в том числе:  
70 % от численности детей 0-6 лет 

Радиус пешеходной доступно-
сти: 
- при многоэтажной застройке – 

300 м; 
- при одно-, двухэтажной за-

стройке – 500 м. 
- специализированного типа 3 % от численности детей 0-6 лет не нормируется 
- оздоровительные  12 % от численности детей 0-6 лет то же 
С п р а в о ч н о :   
1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности до-
школьными образовательными организациями составляют ориентировочно: при охвате 100 % – 76 
мест/1000 чел.; при охвате 85 % – 65 мест/1000 чел.; при охвате 70 % – 53 места/1000 чел.. 
2. Удельные площади участков дошкольных образовательных организаций составляют ориентировочно: 
при охвате 100 % – 2,7 м2/1000 чел.; при охвате 85 % – 2,3 м2/1000 чел.; при охвате 70 % – 1,9 м2/1000 чел. 
Детские сады – школы, дошко-
льные группы в составе общеоб-
разовательных организаций 

по заданию  
на проектирование 

Принимается как для дошколь-
ных образовательных органи-
заций 

Общеобразовательные 
организации 

Охват детей: 
- основным общим образованием 

(I-IX классы) – 100 %, 
- X-XI классы – 75 %  
(при обучении в одну смену) 

500 м 

С п р а в о ч н о :   
1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности об-
щеобразовательными организациями составляют ориентировочно 97 мест/1000 чел., из них X-XI клас-
сы – 9 мест/1000 чел. 
2. Удельные площади участков общеобразовательных организаций составляют ориентировочно 4,9 
м2/1000 чел. 
Школы-интернаты по заданию на проектирование не нормируется 
Межшкольный учебно-
производственный комбинат 

8 % от численности школьников 30 мин 

Организации дополнительного 
образования детей: 

10 % общего числа школьников 30 мин 

- дворец (Дом) творчества 
школьников 

3,3 %  
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1 2 3 
- станция юных техников 0,9 %  
- станция юных натуралистов 0,4 %  
- станция юных туристов 0,4 %  
- детско-юношеская спортивная 

школа 
2,3 %  

- детские школы искусств     
(музыкальная, художествен-
ная, хореографическая) 

2,7 %  

Помещения для организации 
досуга, занятий с детьми,           
физкультурно-оздоровительных 
занятий 

по заданию на проектирование Радиус пешеходной доступно-
сти 500 м 

Крытые бассейны для дошколь-
ников 

по заданию на проектирование не нормируется  

Детские лагеря то же то же 
Молодежные лагеря то же то же 
Оздоровительные лагеря для 
старшеклассников 

то же то же 

Дачи дошкольных организаций то же то же 
 
24.5. Объекты здравоохранения 
 
24.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в об-
ласти здравоохранения приведены в таблице 24.5.1. 

 
Таблица 24.5.1 

Предельные значения расчетных показателей  

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности  
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

 
1 2 3 4 5 6 

Стационары для взрос-
лых и детей для интен-
сивного лечения и крат-
ковременного пребыва-
ния (многопрофильные 
больницы, специализи-
рованные стационары и 
медицинские центры, 
перинатальные центры 
родильные дома и др.) со 
вспомогательными зда-
ниями и сооружениями*  

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 

органами здраво-
охранения,  
но не менее  

13,47 коек / 1000 
чел. 1),  2) 

Участковая 
больница, 

расположен-
ная в город-

ском или 
сельском по-
селении, об-
служивает 
комплекс 

сельских по-
селений 

Радиус транс-
портной доступ-
ности: 
- для города 

Владимира – 1 
ч;  

- для остальных 
городов – 30 
мин. 

Радиус 
транспорт-
ной дос-
тупности  
5-6 км 

А, Б 

Полустационарные 
организации  
(дневные стационары)* 

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 

органами здраво-
охранения,  
но не менее  

1,42 коек / 1000 
чел. 

- Радиус транс-
портной доступ-
ности: 
- для города Вла-

димира – 1 ч;  
- для остальных 

городов – 30 
мин. 

- А, Б 
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1 2 3 4 5 6 
Амбулаторно-
поликлиническая сеть, 
диспансеры без 
стационара 

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 

органами здраво-
охранения, но не 
менее 18,15 по-

сещений в смену / 
1000 чел. 

Возможная 
сельская ам-

булатория (на 
20 % менее 

общего) 

1 000 м Радиус пе-
шеходно-
транспорт-
ной дос-
тупности 
30 мин. 

А, Б 

Консультативно-
диагностический центр 

по заданию на 
проектирование 

- не нормируется 
3) 

- А 

Кабинеты врачей общей 
(семейной) практики 4) 

по заданию на 
проектирование 

- Радиус пешеход-
ной доступности 
500 м 

- А, Б 

Сельские врачебные 
амбулатории 5) 

- по заданию 
на проекти-

рование 

- Радиус пе-
шеходно-
транспорт-
ной доступ-
ности 30 мин 

А, Б, В 

Фельдшерский или 
фельдшерско-
акушерский пункт 6) 

- то же - то же А, Б, В 

Станция (подстанция) 
скорой помощи 

1 объект на 10 
тыс. чел. 

- Радиус доступ-
ности 15 мин. на 
специальном 
автомобиле 

- А, Б, В 

Выдвижной пункт 
скорой медицинской 
помощи 

- 1 автомобиль 
на 5000 чел. 
или 1 объект 

- Радиус дос-
тупности 30 
мин. на спе-
циальном 
автомобиле 

Б, В 

Посадочные площадки 
для санитарной авиации 

по заданию на проектирование На расстоянии от медицинских 
организаций, обеспечивающем 
минимальную доступность 

А, Б, В 

Аптека  Для городов с 
численностью 
населения: 
- до 50 тыс. чел. – 

1 объект на 10 
тыс. чел.; 

- от 50 до 100 тыс. 
чел. – 1 объект 
на 12 тыс. чел.;  

- от 100 до 500 
тыс. чел. – 1 
объект на 13 
тыс. чел. 

1 на 6,2 тыс. 
чел. 

(как прави-
ло, при ам-

булатории и 
ФАП) 

Радиус пешеход-
ной доступности: 
- при многоэтаж-

ной застройке – 
500 м;  

- при одно-, двух-
этажной заст-
ройке – 800 м 

Радиус пе-
шеходно-
транспорт-
ной дос-
тупности 
30 мин. 

А, Б, В 

Молочные кухни 4 порции в сутки / 1 ребенка не нормируется А, Б 
Раздаточные пункты 
молочных кухонь 

0,3 м2 общей площади  
на 1 ребенка (до 1 года) 

Радиус пешеход-
ной доступности: 
- при многоэтаж-

ной застройке – 
500 м;  

- при одно-, двух-
этажной заст-
ройке – 800 м 

Радиус пе-
шеходной 
доступно-
сти 800 м 

А, Б 

Детские лагеря по заданию на проектирование не нормируется А, Б, В 
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1 2 3 4 5 6 
Молодежные лагеря то же то же А, Б, В 
Оздоровительные лагеря 
для старшеклассников 

то же то же А, Б, В 

Дачи дошкольных 
организаций 

то же то же А, Б, В 

* Объекты, размещаемые в городских округах. 
1) Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при 

условии их выделения из общего числа коек стационаров – 0,85 коек на 1 000 чел. (в расчете на женщин в 
возрасте 15-49 лет). 

2) Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. 
3) Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в областном центре. 
4) Предусматриваются преимущественно в крупных и больших городских населенных пунктах. 
5) Предусматриваются в сельской местности для населения 1000 человек и более. 
6) Предусматриваются в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает (компактно или в радиу-

се до 15 км от предполагаемого места расположения ФАП) удаленно (более 1 часа транспортной доступ-
ности) от врачебных медицинских организаций. 

 
24.6. Объекты культуры и искусства 
 
24.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
культуры и искусства приведены в таблице 24.6.1. 
 

Таблица 24.6.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

ед. изм. / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

 
1 2 3 4 5 6 

Помещения для куль-
турно-массовой работы, 
досуга и любительской 
деятельности 

50-60 м2  
общей площади  

500 м А, Б, В 

Культурно-досуговые 
учреждения клубного 
типа, расположенные: 

в городских округах и 
городских поселениях 
с численностью 
населения: 

  
 
 
- 

 
 
 

- 

А, Б, В 

- до 10 тыс. чел. 1 объект  
на поселение 

   

- от 10 до 50 тыс. чел. 50 зрительских 
мест 

   

- от 50 до 100 тыс. чел. 30 зрительских 
мест 

   

- от 100 до 250 тыс. чел. 25 зрительских 
мест 

   

- от 250 до 500 тыс. чел. 20 зрительских 
мест 

 

 
 
 
Радиус транс-
портной дос-
тупности: 
- для города 

Владимира – 
1 ч; 

- для остальных 
городов – 30 
мин. 

 

  



174 

1 2 3 4 5 6 
в сельских поселениях 
с численностью 
населения: 

-  - Б, В 

- до 0,5 тыс. чел.  20 зритель-
ских мест на 

100 чел. 

  

- от 0,5 до 1,0 тыс. чел.  150-200 зри-
тельских мест 
на поселение 

 

Радиус пе-
шеходно-
транспорт-
ной дос-
тупности 
30 мин. 

 

- от 1,0 до 2,0 тыс. чел.  150 зритель-
ских мест 

  

- от 2,0 до 5,0 тыс. чел.  100 зритель-
ских мест 

  

- от 5,0 и более тыс. чел.  70 зритель-
ских мест 

 

 

 

Общедоступная уни-
версальная библиотека 
(на поселение, город-
ской округ) 

При численно-
сти населения: 
- до 50 тыс. чел. – 

1 объект; 
- 50 и более тыс. 

чел. – 1 объект 
на 10 тыс. чел. 

Для сельских 
населенных 
пунктов с чис-
лом жителей: 
- до 500 чел.* – 

1 филиал;  
- более 500 

чел.** – 1 
филиал; 

- более 500 
чел.* – 1 
объект. 

Для населен-
ных пунктов – 
администра-
тивных цен-
тров поселе-
ний с числом 
жителей: 
- до 500 – 1 

объект; 
- от 500 до 

1000 – 1 объ-
ект с филиа-
лом; 

- более 1000 – 
1 объект на 
1000 чел. 

Радиус транс-
портной дос-
тупности: 
- для города 

Владимира – 
1 ч; 

- для остальных 
городов – 30 
мин. 

 

то же А, Б, В 

Детская библиотека  При численно-
сти населения: 
- до 50 тыс. чел. – 

1 объект на по-
селение; 

- 50 и более тыс. 
чел. – 1 объект 
на 4-7 тыс. 
школьников и 
дошкольников 

Для населен-
ных пунктов – 
администра-
тивных цен-
тров поселе-
ний с числом 
жителей более 
1000 – 1 объ-
ект на 1000 
детей 

то же то же А, Б 

Юношеская библиотека При численно-
сти населения: 
- до 50 тыс. чел. – 

- то же - А, Б 
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1 2 3 4 5 6 
1 объект на по-
селение; 

- 50 и более тыс. 
чел. – 1 объект 
на 17 тыс. чел. 

Музеи При численно-
сти населения: 
- до 100 тыс.  

чел. – 2-4 объ-
екта на поселе-
ние; 

- более 100 тыс. 
чел. – 4-5 объек-
тов на поселение 

1 объект на 
поселение 

то же Радиус пе-
шеходно-
транспорт-
ной дос-
тупности 
30 мин. 

А, Б, В 

Выставочные залы, 
галереи 

При численно-
сти населения: 
- до 300 тыс.  

чел. – 1 объект 
на поселение; 

- более 300 тыс. 
чел. – 2 объекта 
на поселение 

не 
нормируется 

то же не 
нормируется 

А, Б 

Театры  При численно-
сти населения 
более 100 тыс. 
чел. – 0,8-1 зри-
тельское место 

- то же - А, Б 

Концертные залы, 
филармонии 

При численно-
сти населения 
более 100 тыс. 
чел. – 1 объект 
на поселение 

- то же - А, Б 

Цирки, цирковые 
организации 

1 объект  
на поселение 

- то же - А, Б 

Кинотеатры При численно-
сти населения: 
- до 300 тыс. чел. 

– 1-2 объекта 
на поселение; 

- более 300 тыс. 
чел. – 1 объект 
на 100 тыс. чел. 

не 
нормируется 

то же не 
нормируется 

А, Б, В 

Парки культуры и 
отдыха 

Для поселений с 
численностью 
населения: 
- от 10 до 100 тыс. 

чел. – 1 объект 
на поселение; 

- более 100 тыс. 
чел. – 1 объект 
на 100 тыс. чел. 

то же Радиус транс-
портной дос-
тупности: 
- городских пар-

ков – 20 мин.; 
- парков плани-

ровочных рай-
онов – 15 мин. 

то же А, Б 

Культурно-развлека-
тельные киноконцерт-
ные комплексы 

по заданию на 
проектирование 

- Радиус транс-
портной дос-
тупности: 
- для города 

Владимира – 

- А, Б 
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1 ч; 

- для остальных 
городов – 30 
мин. 

Лектории  2 места - то же - А, Б 
Танцевальные залы 6 мест - то же - А, Б 
Универсальные спор-
тивно-зрелищные залы, 
в том числе с искусст-
венным льдом 

6-9 мест - то же - А, Б 

* Для населенных пунктов сельских поселений, расположенных на расстоянии более 5 км от адми-
нистративного центра поселения. 

** Для населенных пунктов сельских поселений, расположенных на расстоянии до 5 км от админи-
стративного центра поселения. 

 
24.7. Объекты культового назначения 
 
24.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
культового назначения приведены в таблице 24.7.1. 

 
Таблица 24.7.1 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого  

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское поселение 
сельское 

поселение 
городской округ, 

городское поселение 
сельское 

поселение 
Православные храмы 7,5 места в храме на 1000 верующих,  

7,5 м2 на 1 место в храме 
не нормируется (размещается по 

согласованию с местной епархией) 
Объекты культового 
назначения различных 
конфессий 

по заданию на проектирование 
не нормируется (размещается по 

согласованию с высшим духовно-
административным органом) 

 
24.8. Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания 
 
24.8.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для обеспечения населения услугами связи, приведены в таблице 24.8.1. 
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Таблица 24.8.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Отделение почтовой 
связи 

1 объект на 9,0 
тыс. чел., но не 
менее 1 объекта 

на городской 
округ, городское 

поселение 

1 объект 
на 1,7 тыс. 
чел., но не 

менее 1 
объекта 
на посе-

ление 

Радиус пешеход-
ной доступности: 
- при многоэтаж-

ной застройке – 
500 м; 

- при одно- и двух-
этажной застрой-
ке – 800 м 

Радиус пе-
шеходной 
доступности 
3,0 км.* 

А, Б, В 

Межрайонный почтамт 1 объект на 50-70 
отделений 

почтовой связи 

- не нормируется - А, Б 

Телефонная сеть обще-
го пользования 

1 абонентская точка  
на 1 квартиру 

- А, Б, В 

Сеть радиовещания и 
радиотрансляции 

1 радиоточка на 1 квартиру - А, Б, В 

Сеть приема телевизи-
онных программ 

1 точка доступа 
на 1 квартиру 

- - А, Б, В 

Система оповещения 
РСЧС ** 

В составе систем радиотранс-
ляции либо в рамках строи-
тельства общественных и 

культурно-бытовых объектов  

не нормируется А, Б, В 

АТС 1 объект на 10 тыс. 
абонентских номеров 

то же А, Б 

Узловая АТС 1 объект  
на 10 АТС 

- то же А, Б 

Звуковые трансформа-
торные подстанции 

1 объект на 10 тыс. абонентов то же А, Б 

Блок-станция провод-
ного вещания 

1 объект на 30 тыс. абонентов то же А, Б 

Опорно-усилительная 
станция 

1 объект на 60 абонентов то же А, Б 

Технический центр 
кабельного телевиде-
ния, коммутируемого 
доступа к сети Интер-
нет, сотовой связи 

1 объект на 30 
тыс. чел. 

- то же А, Б 

* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пределами указанного радиуса, 
следует предусматривать передвижные отделения связи. 

** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объ-
екты с одномоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты 
жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных 
домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже). 

 
24.8.2 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания, приведены в 
таблице 24.8.2. 
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Таблица 24.8.2 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого  
уровня обеспеченности 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Наименование  
объектов 

городской округ, 
городское поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское поселение 

сельское 
поселение 

Объекты общественного 
питания (рестораны, 
кафе, столовые, 
закусочные, предприятия 
быстрого питания и др.) 

40 (8) * мест  
на 1000 чел. 

40 мест на 
1000 чел. 

Радиус пешеходной 
доступности: 
- при многоэтажной за-

стройке – 500 м; 
- при одно- и двухэтаж-

ной застройке – 800 м 

Радиус пеше-
ходной доступ-
ности 2000 м 

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют орга-
низации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе. 

П р и м е ч а н и е :  В городах – центрах туризма следует учитывать временное население и увеличи-
вать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности до 90 мест на 1000 чел. 

 
24.8.3 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обес-

печенности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необхо-
димых для обеспечения населения поселений услугами торговли, приведены в таблице 24.8.3. 

 
Таблица 24.8.3 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

ед. изм / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Торговые объекты, в том 
числе торговые центры, 
всего 
 

из них: 
- продовольственных то-

варов; 
- непродовольственных 

товаров 

280 (100) * 
м2 торг. площади 

 
 

 
100 (70)* 

м2 торг. площади 
180 (30)* 

м2 торг. площади 

300 м2 торг. 
площади 

 
 

 
100 м2 торг. 

площади 
200 м2 торг. 

площади 

Радиус пешеход-
ной доступности: 
- при многоэтаж-

ной застройке – 
500 м; 

- при одно- и двух-
этажной застрой-
ке – 800 м 

Радиус 
пешеход-
ной дос-
тупности 
2000 м 

А, Б, В 

Магазин кулинарии 6 (3) м2 торг. 
площади 

- то же - А, Б 

Рыночный комплекс 
розничной торговли 

24 м2 торг. 
площади 

- не нормируется - А, Б 

Мелкооптовый, оптовый 
рынок, ярмарка, база 
продовольственной 
продукции 

По заданию на 
проектирование 

- то же - А, Б 

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют орга-
низации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе. 

П р и м е ч а н и е :  В таблице приведены предельные значения расчетных показателей минимальной 
обеспеченности торговыми объектами. При подготовке документов территориального планирования и до-
кументации по планировке территории расчетные показатели для конкретного муниципального образова-
ния следует принимать в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Владимир-
ской области площадью торговых объектов, утвержденными в установленном порядке. 
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24.8.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для обеспечения населения поселений услугами бытового обслуживания, приведены в 
таблице 24.8.4. 
 

Таблица 24.8.4 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

ед. изм / 1000 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Объекты бытового 
обслуживания, 
 

в том числе 
непосредственного 
обслуживания населения 

9 (2)* рабочих 
мест 

 

5 (2)* рабочих 
мест 

7 рабочих 
мест 

 

4 рабочих 
места 

Радиус пешеход-
ной доступности: 
- при многоэтаж-

ной застройке – 
500 м; 

- при одно- и двух-
этажной застрой-
ке – 800 м 

Радиус 
пешеход-
ной дос-
тупности 
2000 м 

А, Б, В 

Прачечные, всего  
в том числе: 

120 (10)* кг 
белья в смену 

60 кг белья 
в смену 

то же то же А, Б 

- прачечные самообслу-
живания; 

10 (10)* кг  
белья в смену 

20 кг белья 
в смену 

   

- фабрики- прачечные 110 кг  
белья в смену 

40 кг белья 
в смену 

   

Химчистки, всего 
в том числе: 

11,4 (4)* кг 
вещей в смену 

3,5 кг вещей 
в смену 

то же то же А, Б 

- химчистки самообслу-
живания; 

4 (4)* кг  
вещей в смену 

1,2 кг вещей 
в смену 

   

- фабрики-химчистки 7,4 кг  
вещей в смену 

2,3 кг вещей 
в смену 

   

Банно-оздоровительный 
комплекс, баня, сауна 

5 помывочных 
мест ** 

7 помывоч-
ных мест ** 

то же то же А, Б, В 

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют орга-
низации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе. 

** В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, показатели минимальной обес-
печенности банями и банно-оздоровительными комплексами допускается уменьшать до 3 мест на 1000 
чел., для поселений-новостроек – увеличивать до 10 мест на 1000 чел. 

 
24.9. Объекты жилищного строительства 
 
24.9.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов му-
ниципального жилищного фонда приведены в таблице 24.9.1. 
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Таблица 24.9.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности,  

м2  общей площади / 1 чел. 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объекта 
городской округ, 

городское поселение 
сельское 

поселение 
городской округ, 

городское поселение 
сельское 

поселение 
Норма предоставления 
площади жилого помещения по 
договорам социального найма 

В соответствии с нормативными 
актами органов местного 

самоуправления  
не нормируется 

 
24.9.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в 
среднем по Владимирской области принимаются на основе фактических статистических данных и 
рассчитанных на перспективу в соответствии с таблицей 24.9.2. 

 
Таблица 24.9.2 

Предельные значения расчетных показателей Наименование показателя 
на 01.01.2015 (фактические) на 2030 год 

Расчетная минимальная обеспеченность общей 
площадью жилых помещений 26,8 32,0 

в том числе: в городских населенных пунктах 25,1 30,0 
в сельских населенных пунктах 32,7 39,6 

П р и м е ч а н и я :   
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографиче-

ских данных по Владимирской области с учетом перспективы развития. 
2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной мини-

мальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2030 году. 
3. В таблице приведены средние показатели по Владимирской области. При подготовке местных 

нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов городских округов и поселений уро-
вень жилищной обеспеченности следует принимать в соответствии с проектным для конкретного город-
ского округа или поселения. 

4. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для 
индивидуальной застройки не нормируются. 

 
24.9.3. При проектировании жилой зоны на территории городских округов и городских по-

селений показатели расчетной плотности населения жилого района на расчетный срок (2030 год) 
рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 24.9.3.   

 
Таблица 24.9.3 

Предельные значения расчетной плотности населения  
территории жилого района, чел./га, для групп городских населенных 

пунктов с численностью населения, тыс. чел. 
Зона А Зоны А, Б 

Зоны различной  
степени  

градостроительной  
ценности территории 250-500 100-250 50-100 20-50 до 20 

Высокая 125 120 110 95 75 
Средняя 110 105 - - - 
Низкая 100 95 95 65 40 

П р и м е ч а н и я :  
1. Показатели плотности населения территории жилого района рассчитаны при показателях рас-

четной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, приведенных в таблице 24.9.2 
настоящих нормативов. 

2. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с 
учетом кадастровой стоимости земельных участков, уровня обеспеченности инженерной и транспортной 
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инфраструктурами, объектами обслуживания, требуемых вложений в инженерную подготовку территории, 
наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. 

3. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке 
территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %. 

4. В районах индивидуального жилищного строительства и в населенных пунктах, где не планиру-
ется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, 
но принимать ее не менее 40 чел./га. 

 
24.9.4. Показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) го-

родского населенного пункта на расчетный срок (2030 год) рекомендуется принимать не менее 
приведенных в таблице 24.9.4.  

При этом показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) 
на расчетный срок (2030 год) не должны превышать 300 чел./га при средней жилищной обеспе-
ченности 30,0 м2/чел. 

 
Таблица 24.9.4 

Предельные значения расчетной плотности населения  
на территории квартала (микрорайона), чел./га,  

при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. 
муниципальный жилищный фонд общий жилищный фонд 

Зоны различной  
степени  

градостроительной  
ценности территории 18,0 30,0 

Высокая   400 240 
Средняя  330 195 
Низкая  180 105 

П р и м е ч а н и я :  
1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с 

учетом кадастровой стоимости земельных участков, уровня обеспеченности инженерной и транспортной 
инфраструктурами, объектами обслуживания, требуемых вложений в инженерную подготовку территории, 
наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. 

2. Границы расчетной территории квартала (микрорайона) следует устанавливать по красным ли-
ниям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естест-
венным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории 
квартала (микрорайона) должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородско-
го значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также 
объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов (мик-
рорайонов) в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого насе-
ления). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользо-
вания, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а так-
же в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчет-
ную территорию квартала (микрорайона) следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и 
сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям. 

3. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается 
увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %. 

4. При формировании в квартале (микрорайоне) единого физкультурно-оздоровительного комплек-
са для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой 
необходимо соответственно увеличивать плотность населения. 

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окру-
жении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, 
соответственно увеличивая плотность населения. 

6. Показатели расчетной плотности населения рассчитаны при показателях расчетной минимальной 
обеспеченности общей площадью жилых помещений, приведенных в таблице 24.9.2 настоящих нормативов. 

7. При расчете показателей жилищной обеспеченности в составе местных нормативов градострои-
тельного проектирования, при подготовке документов территориального планирования, а также при дос-
тижении показателей жилищной обеспеченности в 2030 году, отличных от приведенных в таблице 24.9.2 
настоящих нормативов, расчетную плотность населения следует определять по формуле: 
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H
ХPP Х  , где  

Р – расчетная плотность населения квартала (микрорайона), чел./га; 
РХ – показатель плотности населения, чел./га, при показателях обеспеченности общей площадью 

жилых помещений, приведенных в таблице 24.9.2; 
Х – обеспеченность общей площадью жилых помещений, м2/чел., приведенная в таблице 24.9.2; 
Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел., определенная для конкретных местных условий 

или достигнутая в 2030 году и отличная от показателей, приведенных в таблице 24.9.2. 
8. При изменении социальной нормы площади жилья (нормы предоставления площади жилого по-

мещения по договорам социального найма), установленной органами местного самоуправления муници-
пального образования, показатели расчетной плотности населения определяются по формуле, приведенной в 
п. 7 примечаний. 

 
24.9.5. Показатели расчетной плотности населения на территории сельского населенного 

пункта рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 24.9.5. 
 

Таблица 24.9.5 
Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. Тип жилого дома 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 
Индивидуальный с земельным  
участком, м2:         

2000 10 12 14 16 18 20 22 24 
1500 13 15 17 20 22 25 27 30 
1200 17 21 23 25 28 32 33 37 
1000 20 24 28 30 32 35 38 44 
800 25 30 33 35 38 42 45 50 
600 30 33 40 41 44 48 50 60 
400 35 40 44 45 50 54 56 65 

Малоэтажный блокированный, мно-
гоквартирный с количеством этажей:         

1 - 110 - - - - - - 
2 - 130 - - - - - - 
3 - 150 - - - - - - 
4 - 170 - - - - - - 

 
24.9.6. При определении размера территории жилой зоны следует исходить из фактической и 

перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений. Для 
государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади 
жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных 
актов органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области. 

При разработке документов территориального планирования для предварительного опреде-
ления общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные расчетные показатели на 
расчетный срок (2030 год), приведенные в таблице 24.9.6. 

 
Таблица 24.9.6 

Укрупненные расчетные показатели 
площади жилой зоны, га на 1000 чел., 

для населенных пунктов: Тип застройки 

городских сельских  
1 2 3 

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 и более этажей) 11 - 
Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 этажей) 12 - 
Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей) 15 20 

без земельных участков 15 20 Малоэтажная блокированная 
застройка (до 3 этажей) с земельными участками 30 40 
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1 2 3 
0,04 12 16 
0,06 27 36 
0,08 35 46 
0,10 41 53 
0,12 54 71 
0,15 75 99 

Застройка индивидуальными 
жилыми домами усадебного, 
в том числе коттеджного, 
типа (до 3 этажей) с 
земельными участками, га: 

0,20 90 119 

П р и м е ч а н и я :   
1. Укрупненные расчетные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченно-

сти 30,0 м2/чел. – для городских населенных пунктов и 39,6 м2/чел. – для сельских населенных пунктов. 
2. Ориентировочные размеры придомовых и приквартирных земельных участков, приведенные в 

таблице, рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в конкретном го-
родском округе, поселении. 

 
24.9.7. Предельные значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон реко-

мендуется принимать не более приведенных в таблице 24.9.7. 
 

Таблица 24.9.7 

Виды жилой застройки Коэффициент 
застройки 

Коэффициент  
плотности застройки 

Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами  0,4 1,2 
То же реконструируемая 0,6 1,6 
Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами  0,4 0,8 
Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с 
приквартирными земельными участками 0,3 0,6 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с 
приусадебными земельными участками 0,2 0,4 

П р и м е ч а н и я :    
1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для 

территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним 
размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и 
сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная 
территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды 
благоустройства. 

3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированны-
ми домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плот-
ности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами. 

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции. 
 
24.9.8. В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, 

определенных в соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки территорий для 
выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» Министер-
ства природных ресурсов Российской Федерации, не допускается увеличение существующей плот-
ности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды. 

24.9.9. При проектировании объектов жилищного строительства следует учитывать норма-
тивные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых 
элементов территории жилых районов, кварталов (микрорайонов), приведенные в таблице 24.9.8. 
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Таблица 24.9.8 
Нормативные параметры и расчетные показатели 

Наименование показателей городские округа,  
городские поселения сельские поселения 

 
1 2 3 

Озеленение 
Общая площадь озелененных террито-
рий общего пользования  

В соответствии с таблицей 24.10.1.1 настоящих нормативов. 

Озеленение территорий различного 
назначения  

В соответствии с таблицей 24.10.1.8 настоящих нормативов. 

Не менее: Противопожарные расстояния от 
границ застройки до лесных 
насаждений в лесничествах 
(лесопарках) 

- при многоэтажной застройке – 50 м; 
- при одно-, двухэтажной индивиду-

альной застройке – 30 м. 

30 м 
 

Площадки дворового благоустройства 
Обеспеченность площадками дворово-
го благоустройства 

- для многоквартирных жилых домов – в соответствии с таб-
лицей 24.9.9 настоящих нормативов; 

- для индивидуальных жилых домов – не нормируется 
Площадки для мусоросборников 

Определяются на основании расчета нормативов накопления 
коммунальных отходов в соответствии с п. 24.12.2 настоящих 
нормативов, 

Обеспеченность контейнерами для 
отходов 

но не более 5 контейнеров на 1 пло-
щадке 

ориентировочно 1 кон-
тейнер на 10 домов 

Размер площадок для установки 
контейнеров 

2-3 м2 на 1 контейнер 

Размещение площадок для мусоро-
сборников  

На расстоянии до наиболее удален-
ного входа в жилое здание не менее 
20 м, но не более: 
- 100 м – для домов с мусоропрово-

дами); 
- 50 м – для домов без мусоропрово-
дов.  

На расстоянии от гра-
ниц участков жилых 
домов не менее 50 м, 
но не более 100 м. 

Расстояние от площадок для мусоро-
сборников до физкультурных площа-
док, площадок для игр детей и отдыха 
взрослых, до границ дошкольных об-
разовательных организаций, лечебных 
учреждений и учреждений питания 

Не менее 20 м. 

Хозяйственные постройки, хозяйственные площадки 
Размеры хозяйственных построек (для 
содержания скота и птицы, хранения 
кормов, инвентаря, топлива и других 
хозяйственных нужд, бани), размещае-
мых на придомовых и приквартирных 
участках и за пределами жилой зоны 

Следует принимать в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

Размещение пристроенных хозяйствен-
ных помещений 

Хозяйственный сарай (в том числе для скота и птицы), гараж, 
баню, теплицы допускается пристраивать к усадебному жило-
му дому при соблюдении требований санитарных, зооветери-
нарных и противопожарных норм. Постройки для содержания 
скота и птицы допускается пристраивать только к индивиду-
альным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее 
чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения 
для скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 
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1 2 3 
Блокирование хозяйственных построек 
на смежных земельных участках 

Допускается по взаимному согласию владельцев земельных 
участков с учетом противопожарных требований. 
В районах усадебной застройки: На территории жилой 

застройки: 
Размещение групп сараев в жилой зоне 

- группы должны содержать не более 30 блоков каждая; 
- площадь застройки сблокированных сараев – не более 800 м2. 
В районах усадебной застройки: На территории жилой 

застройки: 
Расстояния от сараев для скота и птицы 

- до окон жилых помещений дома: 
- для одиночных или двойных сараев – не менее 10 м; 
- для групп сараев до 8 блоков – не менее 25 м; 
- для групп сараев свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.  

- до шахтных колодцев – не менее 20 м (колодцы должны рас-
полагаться выше по потоку грунтовых вод). 

Условия безопасности среды проживания населения 
Условия безопасности среды 
проживания населения по санитарно-
гигиеническим и противопожарным 
требованиям 

В соответствии с требованиями разделов «Нормативы охраны 
окружающей среды» Части 1 и «Объекты аварийно-
спасательной и противопожарной службы» Части 2 настоящих 
нормативов. 

Противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями 

В соответствии с СП 4.13130.2013. 

Расстояния (бытовые разрывы) между 
жилыми зданиями 

Следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещен-
ности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01 и СП 52.13330.2011. При этом следует принимать: 
- между длинными сторонами жилых зданий высотой: 

- 2-3 этажа – не менее 15 м; 
- 4 этажа – не менее 20 м; 
- 5 этажей – не менее 30 м; 

- между длинными сторонами и торцами этих же зданий с ок-
нами из жилых комнат – не менее 10 м. 
П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других слож-
ных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещен-
ности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений 
из окна в окно. 

 
24.9.10. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и 

размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом 
демографического состава населения и настоящих нормативов.  

Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществляется в со-
ответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице 24.9.9. 

 
Таблица 24.9.9 

Назначение площадок 
Предельные значения расчет-

ных показателей удельных 
размеров площадок, м2/чел. 

Минимально допустимые 
расстояния от окон жилых 
и общественных зданий, м  

1 2 3 
Для игр детей дошкольного и младше-
го школьного возраста 0,7 12 

Для отдыха взрослого населения 0,1 10 
Для занятий физкультурой 2,0 10 - 40 * 
Для хозяйственных целей 0,3 20 
Для выгула собак 0,3 40 
Для временного хранения легковых 
автомобилей 2,7  по таблице 24.2.5.4 

настоящих нормативов 
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1 2 3 
Гостевые автостоянки 0,8 не нормируются 

Для дворового озеленения 2,0  по таблице 24.10.1.9 
настоящих нормативов 

* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для 
площадок для настольного тенниса. 

П р и м е ч а н и я :   
1. Площадки дворового благоустройства, перечисленные в таблице, проектируются на расчетную 

территорию (участок жилого дома или группы жилых домов, территорию квартала (микрорайона)).  
2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и 

занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 
3. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем 

на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школь-
ников и населения. 

 
24.9.11. Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома следует опреде-

лять в соответствии с приложением № 8 к настоящим нормативам. 
Отводимый под строительство многоквартирного дома земельный участок должен преду-

сматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зони-
рованием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гос-
тевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 

 
24.10. Рекреационные объекты для массового отдыха населения 
 
24.10.1. Озелененные территории общего пользования 
 
24.10.1.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования озелененных территорий приведены в таблице 24.10.1.1. 
 

Таблица 24.10.1.1 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Удельный вес озелененных территорий 
различного назначения: 
- в пределах застройки населенного пункта; 

 
 
- не менее 40 %; 

- в границах территории жилого района; - не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной 
территории квартала (микрорайона); 

- в границах территории квартала 
(микрорайона). 

- не менее 25 % (без учета участков дошкольных и общеоб-
разовательных организаций). 

Общая площадь озелененных и 
благоустраиваемых территорий квартала 
(микрорайона) жилой застройки 

Формируется из озелененных территорий в составе участка 
жилого дома (комплекса) и озелененных территорий общего 
пользования. В площадь озелененных и благоустраиваемых 
территорий включается вся территория квартала (микрорай-
она), кроме площади застройки жилых зданий, участков об-
щественных учреждений, а также проездов, стоянок и физ-
культурных площадок. В площадь отдельных участков озе-
лененных территорий включаются площадки для отдыха и 
игр детей, пешеходные дорожки, если они составляют не 
более 30 % общей площади участка 
Следует принимать, не менее, размещаемых на территории: 

городских населенных пунктов 
Площадь озелененных территорий 
общего пользования (парков, садов, 
бульваров, скверов): крупных и больших 

(группа А) 
средних 

(группа Б) 
малых 

(группа В) 

сельских  
населенных 

пунктов 
- общегородские 10 7 8 (10) * 12 
- жилых районов 6 6 - - 
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1 2 
 * В скобках приведены показатели для малых городских на-

селенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел. 
П р и м е ч а н и е :  В малых городских поселениях, а также в 
сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в 
прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озеле-
ненных территорий общего пользования допускается 
уменьшать, но не более чем на 20 %. 

Суммарная площадь озелененных 
территорий общего пользования  

Следует принимать, м2/чел., не менее: 
- для крупного городского округа (город Владимир) – 16; 
- для больших городских округов и городских поселений – 13; 
- для малых городских округов и городских поселений – 8; 
- сельских поселений – 12. 

Доля озеленения деревьями в грунте Не менее 50 % от нормы озеленения. 
Увеличение суммарной площади озеле-
ненных территорий общего пользования 
за счет преобразования существующих 
лесных массивов в городские лесопарки 

Не более 5 м2/чел. 

Доля крупных парков, лесопарков шири-
ной 0,5 км и более в структуре озеленен-
ных территорий общего пользования 

Не менее 10 %. 

П р и м е ч а н и я :  
1. На территориях с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной 

более 1 000 м, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %. 
2. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы 

ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, имеющие средоохранное и средоформирую-
щее значение. 

3. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетиче-
скую и познавательную ценность, следует формировать природные парки.  

 
24.10.1.2. Расчетные показатели и параметры общего баланса озелененной территории ре-

комендуется принимать по таблице 24.10.1.2. 
 

Таблица 24.10.1.2 
Территории Расчетные показатели 

баланса территории, % 
зеленые насаждения 65 - 75 
аллеи и дороги 10 - 15 
площадки 8 - 12 

Открытые  
пространства 

сооружения 5 - 7 
древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые  
пространства и водоемы 

93 - 97 

дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки 2 - 5 

Зона  
природных  
ландшафтов 

обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки 2 
 
24.10.1.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных терри-

торий общего пользования приведены в таблице 24.10.1.3. 
 

Таблица 24.10.1.3 
Озелененные территории общего пользования Минимальная площадь для городов, га 
Городские парки 15 
Парки планировочных районов 10 
Сады жилых зон 3 
Скверы  0,5 
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П р и м е ч а н и я :   
1. Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. 
2. Для сельских поселений озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы) 

проектируются по нормам, приведенным в таблице 24.10.1.1 настоящих нормативов. 
 
24.10.1.4. Парк – озелененная территория многофункционального или специализированно-

го направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназна-
ченная для периодического массового отдыха населения. 

Расчетные удельные показатели (нормы площади на 1 посетителя) для определения разме-
ров площади функциональных зон парков городских округов и поселений приведены в таблице 
24.10.1.4. 

 
Таблица 24.10.1.4 

Функциональные зоны парка Расчетные удельные показатели - нормы площади,  
м2 на 1 посетителя парка 

Культурно-просветительных мероприятий  10 - 20 
Прогулочная   200 
Физкультурно-оздоровительная 75 - 100 
Массовых мероприятий 30 - 40 
Отдыха детей  80 - 170 
Административно-хозяйственная  - 

 
24.10.1.5. В городских округах и городских поселениях наряду с парками городского и 

районного значения необходимо предусматривать специализированные – детские, спортивные, 
выставочные, зоологические и другие парки. Расчетные показатели градостроительного проекти-
рования данных парков приведены в таблице 24.10.1.5. 

 
Таблица 24.10.1.5 

Расчетные показатели Категории  
парков соотношение озелененной и 

застроенной поверхностей 
рекомендуемые соотношения 

функциональных зон 
минимальная 

площадь парка 
 

1 2 3 4 
Многофунк-
циональные 
парки 

дорожно-тропиночная сеть – не 
менее 10 %;  
участки сооружений и застрой-
ки – не более 10 %; 
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 70 % 

Основные зоны: 
- культурно-просветительных ме-
роприятий – 3-8 %; 
- прогулочная зона (зона тихого от-
дыха) – 40-75 %; 
- физкультурно-оздоровительная – 
10-20 %; 
- зона массовых мероприятий – 5-
17 %; 
- зона отдыха детей – 5-10 %. 
Неосновные зоны: 
- административно-хозяйственная 
зона – не более 5 %. 

15 га 

Спортивные 
парки 

дорожно-тропиночная сеть – не 
менее 10 %;  
участки сооружений и застрой-
ки – до 20 %;  
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 65 % 

Основные зоны: 
- зона размещения спортивных объ-
ектов – 50 %; 
- физкультурно-оздоровительная 
зона – не менее 10 %. 
Неосновные зоны: 
- прогулочная зона (зона тихого от-
дыха) – не менее 15 %; 
- административно-хозяйственная 
зона – не более 5 %. 

10 га 
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1 2 3 4 
Детские  
семейные  
парки 

дорожно-тропиночная сеть - не 
более 10 %; 
участки сооружений и застрой-
ки - до 15 %;  
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 75 % 

Основные зоны: 
- зона отдыха детей – не менее 20 %; 
- физкультурно-оздоровительная 
зона – 10-20%: 
- зона массовых и зрелищных ме-
роприятий – не более 20 %. 
Неосновные зоны:  
прогулочная зона (зона тихого от-
дыха) – не менее 5 %; 
- административно-хозяйственная 
зона – не более 5 %. 

5 га 

Прогулочные 
парки 

дорожно-тропиночная сеть – не 
более 15 %; 
участки сооружений и застрой-
ки – не более 5 %; 
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 80 % 

Основные зоны: 
- прогулочная зона (зона тихого от-
дыха) – не менее 80%. 
Неосновные зоны: 
- административно-хозяйственная 
зона – не более 5 %. 

5 га 

Мемориальные 
парки 

дорожно-тропиночная сеть – не 
более 10 %;  
участки сооружений и застрой-
ки – до 10 %;  
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 80 % 

Определяются проектом 5 га 

Парки-выставки дорожно-тропиночная сеть – не 
более 15 %;  
участки сооружений и застрой-
ки – не более 15 %; 
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 70 % 

Определяются проектом 5 га 

Парки искусств дорожно-тропиночная сеть – не  
более 10 %;  
участки сооружений и застрой-
ки – не более 30 %: 
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 60 % 

Определяются проектом 5 га 

Зоологические 
парки 

дорожно-тропиночная сеть – не  
более 10 %; 
участки сооружений и застрой-
ки – до 30 %;  
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 60 % 

Определяются проектом 5 га 

Парки  
развлечений 

дорожно-тропиночная сеть – не  
более 10 %;участки сооружений 
и застройки – не более 30 %; 
территория зеленых насажде-
ний и водоемов – не менее 60 % 

Определяется проектом 5 га 

П р и м е ч а н и я :  
1 .  Высота входных комплексов и объектов рекреационной инфраструктуры парков не должна пре-

вышать более 8 м, высота аттракционов не ограничивается. 
2. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласо-

ванию с территориальными органами здравоохранения, но не менее 50 м. 
3. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., вклю-

чая площадки и спортивные сооружения. 
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24.10.1.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-
рования парков приведены в таблице 24.10.1.6. 

 
Таблица 24.10.1.6 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Размещение объектов круглогодичного функ-
ционирования (культурно-просветительные, зре-
лищные, пункты проката и питания) 

Вблизи основных входов (для лучшего использова-
ния парков в зимний период). 

Расстояния между входами в парк Не более 500 м. 
Площадь хозяйственного двора парка Определяется по единовременной нагрузке на парк 

из расчета 0,2 м2 на 1 посетителя. 
Расстояние между границей территории жилой 
застройки и ближним краем паркового массива 

Не менее 30 м. 

Размещение автостоянок для посетителей парка За пределами территории парка на расстоянии не  
более 400 м от входа. 

Вместимость автостоянок для посетителей парка По таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов. 
Размеры земельных участков автостоянок: 

- для легковых автомобилей; 
- для автобусов; 
- для велосипедов. 

 
- 25 м2 на 1 место; 
- 40 м2 на 1 место; 
- 0,9 м2 на 1 место. 

Расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности: 

- городских парков; 
- парков планировочных районов. 

 
 
- 20 мин на общественном транспорте; 
- 15 мин на общественном транспорте или 1200 м 

пешеходной доступности. 
Размещение парков на пойменных территориях В соответствии с СП 110.13330.2011. 

 
24.10.1.7. Проектирование озелененных территорий общего пользования также рекоменду-

ется осуществлять в виде городских садов, бульваров и пешеходных аллей, скверов и прочих 
функциональных элементов. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительно-
го проектирования данных озелененных территорий общего пользования приведены в таблице 
24.10.1.7. 

 
Таблица 24.10.1.7 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Городские сады 
Назначение городского сада Озелененная территория с ограниченным набором видов 

рекреационной деятельности, предназначенная преимуще-
ственно для прогулок и повседневного отдыха населения. 

Площадь территории сада От 3 до 5 га. 
Соотношение элементов территории сада: 

- зеленые насаждения и водоемы; 
- аллеи, дорожки, площадки; 
- здания и сооружения. 

 
- 80-90 % от общей площади; 
- 8-15 % от общей площади; 
- 2-5 % от общей площади. 
П р и м е ч а н и е :  Общая площадь застройки не должна 
превышать 5 % территории сада. 

Предельная высота зданий, необходимых 
для обслуживания посетителей и 
обеспечения хозяйственной деятельности 
сада 

Не более 6-8 м (1-2 этажа). 

Расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

15 мин на общественном транспорте или 1200 м пешеход-
ной доступности. 



191 

1 2 
Сад квартала (микрорайона) 

Соотношение элементов территории сада В соответствии с расчетными показателями, установлен-
ными для городских садов.  
Допускается изменение соотношения элементов террито-
рии сада в сторону снижения процента озеленения и увели-
чения площади дорожек, но не более чем на 20 %. 

Расчетные показатели максимально допус-
тимого уровня территориальной доступно-
сти для жителей квартала (микрорайона) 

Не более 400 м. 

Расстояние от сада до автостоянок Не более 100 м. 
Бульвары и пешеходные аллеи 

Назначение бульваров, пешеходных аллей Озелененные территории линейной формы, расположен-
ные, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенные для 
транзитного пешеходного движения, прогулок, организа-
ции кратковременного отдыха.  
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в 
направлении массовых потоков пешеходного движения. На 
бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать 
площадки для отдыха. 

Размещение бульвара Следует определять с учетом архитектурно-планировоч-
ного решения улицы и ее застройки. 

Ширина бульваров с одной продольной 
пешеходной аллеей: 

- размещаемых по оси улиц; 
- размещаемых с одной стороны улицы 

между проезжей частью и застройкой 

 
 
- не менее 18 м; 
- не менее 10 м. 

Минимальное соотношение ширины и 
длины бульвара 

Не менее 1:3. 

Обустройство бульвара: 
- шириной 18-25 м; 
 
- шириной более 25 м; 
 
- шириной более 30 м. 

 
- следует проектировать устройство одной аллеи шириной 

3-6 м; 
- следует проектировать дополнительно к основной аллее 

дорожки шириной 1,5-3 м; 
- возможно размещение спортивных площадок, водоемов, 

объектов рекреационного обслуживания (павильоны, ка-
фе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных 
трасс при условии соответствия параметров качества ок-
ружающей среды гигиеническим требованиям. Высота 
зданий не должна превышать 6 м. 

Система входов на бульвар 
(дополнительно) 

Проектируется по длинным сторонам с шагом не более 250 м, 
а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пеше-
ходными переходами. 

При ширине бульвара: Соотношение элементов территории 
бульвара (% от общей площади): 18-25 м 25-30 м более 30 м 

- зеленые насаждения, водоемы; 70-75 % 75-80 % 65-70 % 
- аллеи, дорожки, площадки; 25-30 % 17-23 % 25-30 % 
- здания и сооружения. - 2-3 % не более 5 % 

Благоустройство бульваров Рекомендуется проектировать: 
- полосы насаждений, изолирующих внутренние террито-

рии бульвара от улиц; 
- перед крупными общественными зданиями – широкие ви-

довые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цвет-
ников; 

- на бульварах вдоль набережных – площадки отдыха, об-
ращенные к водному зеркалу. 
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1 2 
Скверы 

Назначение сквера Компактная озелененная территория, предназначенная для 
повседневного кратковременного отдыха и транзитного 
пешеходного передвижения населения. 

Площадь территории сквера От 0,5 до 2,0 га. 
Соотношение элементов территории 
скверов, размещаемых на городских 
улицах и площадях: 

- зеленые насаждения и водоемы; 
- аллеи, дорожки, площадки, малые ар-

хитектурные формы. 

 
 
 
- 60-75 % от общей площади; 
- 25-40 % от общей площади. 

Соотношение элементов территории 
скверов, размещаемых в жилых районах,     
на жилых улицах, между зданиями, перед 
отдельными зданиями: 

- зеленые насаждения и водоемы; 
- аллеи, дорожки, площадки, малые ар-

хитектурные формы. 

 
 
 
 
- 70-80 % от общей площади; 
- 20-30 % от общей площади. 

Размещение зданий и сооружений Запрещается. 
П р и м е ч а н и е :  Кроме городских садов и садов кварталов (микрорайонов) возможно проектиро-

вание садов при зданиях и сооружениях, садов-выставок, садов на крышах жилых, общественных и произ-
водственных зданий. Проектирование данных садов осуществляется по индивидуальным проектам. 

 
24.10.1.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проекти-

рования различных рекреационных территорий приведены в таблице 24.10.1.8. 
 

Таблица 24.10.1.8 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Дорожная сеть рекреационных терри-
торий (дорожки, аллеи, тропы) 

Проектируется с минимальными уклонами в соответствии с 
направлениями основных путей движения пешеходов и с уче-
том определения кратчайших расстояний к остановочным 
пунктам общественного пассажирского транспорта, игровым и 
спортивным площадкам. 

Ширина дорожек, аллей, троп Должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одно-
го человека). 

Площадь озеленения участков жилой, 
общественной, производственной 
застройки: 
- участков жилой застройки; 

 
 
 
- 40-60 %, но не менее 40 %; 

- участков дошкольных организаций; - не менее 50 %; 
- участков общеобразовательных 

организаций; 
- не менее 50 %; 

- участков организаций среднего 
профессионального образования; 

- 30-50 %, но не менее 30 %; 

- участков организаций высшего 
профессионального образования; 

- 30-50 %; 

- участков лечебных организаций; - не менее 50 %; 
- участков культурно-просветительных 

учреждений; 
- 20-30 %; 

- участков производственной 
застройки. 

- 10-15 % (в зависимости от отраслевой направленности про-
изводства). 

Озеленение площадок различного 
функционального назначения 

Рекомендуется периметральное озеленение и одиночные по-
садки деревьев и кустарников с учетом назначения и размеров 
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1 2 
площадок. 

Озеленение улично-дорожной сети Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревь-
ев и кустарников. 

Минимальные расстояния от посадок 
до границы проезжей части улично-
дорожной сети, в том числе: 
- магистральных улиц общегородского 

значения; 
- магистральных улиц районного зна-

чения; 
- улиц и дорог местного значения; 
- проездов. 

 
 
 
- 5-7 м от оси ствола дерева, кустарника; 
 
- 3-4 м от оси ствола дерева, кустарника; 
 
- 2-3 м от оси ствола дерева, кустарника; 
- 1,5-2 м от оси ствола дерева, кустарника. 

Озеленение пешеходных 
коммуникаций (тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок) 

Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревь-
ев и кустарников. Насаждения, расположенные вдоль основ-
ных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать шири-
ну дорожек, а также высоту свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки более 2 м. 
Расстояние от пешеходных коммуникаций до зеленых насаж-
дений – по таблице 24.10.1.9 настоящих нормативов. 

Озеленение технических зон инженер-
ных коммуникаций 

С учетом минимальных расстояний от инженерных коммуни-
каций до посадок в соответствии с таблицей 24.10.1.9 настоя-
щих нормативов. 

Озеленение производственных зон В соответствии с таблицами 15.1.3 и 24.10.1.9 настоящих нор-
мативов. 

Озеленение санитарно-защитных зон В соответствии с таблицами 17.4 и 24.10.1.9 настоящих норма-
тивов. 

Назначение озелененных территорий, 
выполняющих средозащитные и рек-
реационные функции: 
- озелененные территории ограниченно-

го пользования; 
 
 
- озелененные территории специально-

го назначения. 

 
 
 
- территории с зелеными насаждениями ограниченного посе-

щения, предназначенные для создания благоприятной окру-
жающей среды на территории предприятий, учреждений и 
организаций; 

- территории с зелеными насаждениями, имеющие специаль-
ное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озе-
ленение на территориях специальных объектов с закрытым 
для населения доступом. 

Уровень озелененности озелененных 
территорий ограниченного пользования 
и специального назначения 

По нормам настоящего раздела, но не менее 20 %. 

 
24.10.1.9. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии бес-

препятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта) следует принимать по таблице 
24.10.1.9; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с ПУЭ. 

 
Таблица 24.10.1.9 

Предельные значения расчетных 
показателей – расстояния, м, не менее,  
от здания, сооружения, объекта до оси Наименования зданий, сооружений 

ствола дерева кустарника  
1 2 3 

Наружная стена здания и сооружения  5,0 1,5 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц местного значения, кромка укреп-
ленной полосы обочины дороги или бровка канавы 2,0 1,0 
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1 2 3 
Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада 4,0 - 
Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 
Подземные сети:  

газопровод, канализация 
 

1,5 
 
- 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке) 2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

П р и м е ч а н и я :  
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть уве-

личены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых 

и общественных помещений. 
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо преду-

сматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 
 
24.10.1.10. Проектирование нового рекреационного объекта следует предусматривать с 

ориентировочным уровнем предельной рекреационной нагрузки и радиусом доступности в соот-
ветствии с таблицей 24.10.1.10. 

 
Таблица 24.10.1.10 

Тип рекреационного  
объекта  

Предельная рекреационная нагрузка –  
число единовременных посетителей, чел./га Радиус доступности 

Леса не более 5 - 
Лесопарки  не более 50 15-20 минут транспортной 

доступности 
Сады  не более 100 400-600 м 
Парки (городские, 
многофункциональные) 

не более 300 1200-1500 м 

Парки санаторные не более 50 300-400 м 
Скверы, бульвары 100 и более 300-400 м 

П р и м е ч а н и я : 
1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем пре-

дельной рекреационной нагрузки. 
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по 

формуле:      
R = N / S,  
где: R – рекреационная нагрузка, чел./га; 

N – количество посетителей объектов рекреации, чел.; 
S – площадь рекреационной территории, га. 

3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется 
принимать 10-15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации. 

 
24.10.1.11. К объектам озеленения также относятся зеленые устройства закрытого грун-

та декоративного (зимние сады) и утилитарного (теплицы, цветочно-оранжерейные хозяйства, 
питомники древесных и кустарниковых растений, подсобные и овощеводческие хозяйства) назна-
чения в виде самостоятельных или встроенных объектов (в утепленных помещениях культурно-
бытовых, административных и производственных зданий). Нормативные параметры и расчетные 
показатели градостроительного проектирования объектов озеленения декоративного и утилитар-
ного назначения приведены в таблице 24.10.1.11. 
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Таблица 24.10.1.11 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 

Размеры зеленых устройств декоративного 
назначения (зимних садов) 

0,1-0,3 м2 на 1 посетителя. 

Размеры зеленых утилитарных устройств за-
крытого грунта (теплиц, оранжерей, подсобных 
овощеводческих хозяйств) 

Определяются в соответствии с возможностями и по-
требностью в производимой продукции на основании 
задания на проектирование. 

Общую площадь питомников  3-5 м2/чел. (в зависимости от уровня обеспеченности 
населения озелененными территориями общего поль-
зования, размеров санитарно-защитных зон, развития 
садоводческих объединений, особенностей природно-
климатических и других местных условий). 

Общую площадь цветочно-оранжерейных хо-
зяйств в составе утилитарных устройств 

0,4 м2/чел. 

Размещение утилитарных устройств (теплиц, 
питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств) 

Допускается на территории санитарно-защитных зон. 

 
24.10.2. Объекты массового кратковременного отдыха населения 
 
24.10.2.1. Объекты массового кратковременного отдыха населения размещаются в составе 

рекреационных зон городских округов и поселений. 
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования 

объектов (зон) массового кратковременного отдыха населения приведены в таблице 24.10.2.1. 
 

Таблица 24.10.2.1 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Формирование объектов (зон) 
массового кратковременного 
отдыха населения городских 
округов и поселений 

- на базе озелененных территорий общего пользования; 
- на территории лесопарков и лесов (20-45 % их территории); 
- на природных и искусственных водоемах, реках (25 % их терри-

тории); 
- в местах с заливными прибрежными лугами (лугопарки могут за-

нимать 15-20 % территории лугов); 
- на других территориях, предназначенных для организации актив-

ного массового отдыха населения. 
П р и м е ч а н и я :  
1. На рекреационных территориях, где водные поверхности состав-

ляют не менее 40-50 % всей площади, следует проектировать гид-
ропарки, предназначенные для организации всех видов отдыха у 
воды, купания, спортивно-оздоровительных занятий. 

2. Для организации кратковременного зимнего отдыха (лыжное ка-
тание, туризм, экскурсии, прогулки, спортивные игры, поездки с 
ночлегом, подледная рыбалка и др.) следует проектировать зоны 
массового кратковременного отдыха населения.   

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности объектов (зон) 
массового кратковременного 
отдыха населения 

Радиус транспортной доступности – не более 1,5 ч на обществен-
ном транспорте. 

Размеры территории объектов 
(зон) отдыха,  
в том числе интенсивно исполь-
зуемая часть для активных видов 
отдыха 

- не менее 500 м2 на 1 посетителя; 
 
- не менее 100 м2 на 1 посетителя. 
П р и м е ч а н и е :  При выделении территорий для рекреационной 
деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на при-
родный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 



196 

1 2 
Размещение объектов (зон) 
массового кратковременного 
отдыха населения 

На расстоянии: 
- от санаториев, детских лагерей, дошкольных санаторно-оздо-

ровительных организаций, садоводческих, огороднических и дач-
ных объединений, автомобильных дорог общей сети и железных 
дорог – не менее 500 м; 

- от домов отдыха – не менее 300 м. 
Размещение объектов в зонах 
массового кратковременного 
отдыха населения 

Допускается размещение объектов, непосредственно связанных с 
рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отды-
ха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с об-
служиванием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры 
развлечения, пункты проката и др.). 

 
24.10.2.2. При планировке единых зон кратковременного отдыха населения системы рек-

реации следует проектировать общественные центры, в которых сосредоточены все основные 
функции обслуживания и обеспечения рекреационных территорий.  

Проектирование объектов общественных центров по обслуживанию зон отдыха рекомен-
дуется принимать по таблице 11.2 настоящих нормативов. 

24.10.2.3. На территории городских округов и поселений могут проектироваться зоны 
рекреации водных объектов. 

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон 
рекреации водных объектов приведены в таблице 24.10.2.3. 

 
Таблица 24.10.2.3 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Размещение зоны рекреации 
водных объектов 

- должна быть удалена от портовых сооружений, гидротехнических 
сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников 
загрязнения; 

- должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с 
наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения ок-
ружающей среды и источникам шума. 

Площадь территорий пляжей, 
размещаемых в зонах отдыха 

- речных, озерных, на водохранилище – не менее 8 м2 на 1 посетителя; 
- для детей (речных, озерных, на водохранилище) – не менее 4 на 1 

посетителя. 
Минимальная протяженность 
береговой полосы для пляжей 

Не менее 0,25 м на 1 посетителя. 

Длина береговой линии пляжа 
для водоемов с площадью 
поверхности более 10 га 

Не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема. 

Ориентировочная длина берего-
вой линии пляжа для водоемов с 
площадью поверхности: 

- не более 10 га; 
- не более 5 га; 
- не более 3 га. 

 
 
 
- 60 м (площадь территории пляжа 0,2 га*); 
- 40 м (площадь территории пляжа 0,13 га*); 
- 30 м (площадь территории пляжа 0,1 га*).  
*  При расчетной площади территории пляжа не менее 8 м2 на 1 по-
сетителя. 

Количество единовременных 
посетителей на пляжах 

Следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной за-
грузки пляжей: 
- объекты отдыха и туризма – 0,7-0,9; 
- объекты отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0; 
- общего пользования для местного населения – 0,2; 
- отдыхающих без путевок – 0,5. 

Размещение объектов 
обслуживания в зонах рекреации 

Следует проектировать: пункт медицинского обслуживания, спаса-
тельную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование 



197 

1 2 
водных объектов (питьевое водоснабжение, водоотведение, защиту от попадания за-

грязненного поверхностного стока в водоем), озеленение, мусоро-
сборники, теневые навесы, кабины для переодевания (из расчета 1 на 
50 человек), общественные туалеты (из расчета 1 на 75 человек). 

Размещение объектов на берегах 
рек, водоемов 

Необходимо предусматривать природоохранные меры в соответст-
вии с требованиями раздела «Нормативы охраны окружающей сре-
ды» Части 1 настоящих нормативов. 

Проектирование транспортной 
сети структурных элементов 
системы рекреации 

Должна обеспечиваться связь центров отдыха и туризма с историко-
культурными и природными достопримечательностями городских 
округов и поселений. Проектирование транспортной сети следует 
осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Автомобиль-
ные дороги местного значения» Части 2 настоящих нормативов. 

Размещение автостоянок на 
территории зон отдыха 

Допускается размещать у границ зон отдыха, лесопарков. 

Размеры автостоянок Следует определять по заданию на проектирование, а при отсутст-
вии данных – по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов.  

 
24.10.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

ториями пляжей и максимально допустимого уровня их территориальной доступности следует 
принимать по таблице 24.10.2.4. 

 
Таблица 24.10.2.4 

Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности Виды пляжей 

территория пляжа,  
м2 на 1 посетителя 

береговая полоса,  
м на 1 посетителя 

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Речные, озерные 8 0,25 не нормируется 
Речные, озерные на 
землях, пригодных для 
сельского хозяйства 

5 0,25 
то же 

Для детей (речные, 
озерные) 4 0,25 то же 

 
24.10.2.5. Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории объектов 

массового кратковременного отдыха населения приведены в таблице 24.10.2.5.  
 

Таблица 24.10.2.5 
Типы дорог и аллей  Ширина, м Назначение 

Основные пешеходные 
дороги и аллеи * 

6-9 Интенсивное пешеходное движение (более 300 чел./час).  
Допускается проезд внутрипаркового транспорта.  
Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и 
другие с основными входами  

Второстепенные  
дороги и аллеи *  

3-4,5 Интенсивное пешеходное движение (до 300 чел./час).  
Допускается проезд эксплуатационного транспорта.  
Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между 
собой  

Дополнительные  
пешеходные дороги      

1,5-2,5 Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта 
не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям 

Тропы  0,75-1,0 Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером 
ландшафта  

Велосипедные дорожки   1,5-2,25 Велосипедные прогулки  
Автомобильная дорога   4,5-7,0 Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта.  

Допускается проезд служебного и обслуживающего транспорта  
*  Допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудован-
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ных территорий.  

П р и м е ч а н и я :  
1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зе-

леные полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных 
зеленых полос необходимо при ширине более 6 м. 

2. Автомобильные дороги следует проектировать в лесопарках с размером территории более 100 га. 
 
24.11. Особо охраняемые территории местного значения 
 
24.11.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охра-
няемых территорий местного значения, расположенных в границах городских округов и поселе-
ний, приведены в таблице 24.11.1. 

 
Таблица 24.11.1 

Предельные значения расчетных показателей  
Наименование объекта минимально допустимого 

уровня обеспеченности  
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности  
Особо охраняемые природные 
территории местного значения не нормируется не нормируется 

Лечебно-оздоровительные местности 
и курорты местного значения то же то же 

Территории объектов культурного 
наследия местного значения то же то же 

 
24.11.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания особо охраняемых территорий приведены в разделе «Нормативы градостроительного про-
ектирования особо охраняемых территорий» Части 1 настоящих нормативов. 

 
24.12. Объекты размещения, обезвреживания отходов 
 
24.12.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа объектами обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния твердых коммунальных отходов, а также расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.12.1. 

 
Таблица 24.12.1 

Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

Наименование  
объектов 

городской округ городской округ 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Объекты обработки, 
утилизации, обезвре-
живания, захоронения 
твердых коммуналь-
ных отходов 

определяется в соответствии со 
схемой очистки территории 

Владимирской области от отходов 
производства и потребления 

не нормируется А, Б 

 
24.12.2. Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов (при отсутствии 

утвержденных нормативов накопления) допускается принимать по таблице 24.12.2. 
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Таблица 24.12.2 
Расчетные показатели - количество отходов  

на 1 человека в год для городов: 
малых средних больших крупных Коммунальные отходы 

кг л кг л кг л кг л 
Твердые:          

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, ка-
нализацией, центральным отоплением и газом 

190 900 195 910 200 920 220 950 

от прочих жилых зданий 300 1100 315 1140 335 1190 375 1300 
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 - 2140 - 2340 - 2740 
Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 8 5 8 7 11 10 16 

П р и м е ч а н и е :  Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует прини-
мать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. 

 
24.12.3. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования 

объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 24.12.3. 
 

Таблица 24.12.3 
Предельные значения расчетных показателей 

Наименование объектов размеры земельных  
участков на 1000 т  

твердых отходов в год, га 

ориентировочные 
размеры санитарно-

защитных зон, м 
Полигоны твердых коммунальных отходов, участки 
компостирования твердых коммунальных отходов 

0,5 - 1,0 * 500 

Мусоросжигательные, мусоросортировочные и му-
сороперерабатывающие объекты мощностью: 

  

- до 40 тыс. т в год 0,05 500 
- свыше 40 тыс. т в год 0,05 1000 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 
Объекты компостирования отходов без навоза и фе-
калий 0,04 300 

Сливные станции 0,2 500 
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,3 1000 

Снегоприемные пункты то же 100 

* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 
** На границе санитарно-защитной зоны уровень облучения людей в условиях нормальной экс-

плуатации объекта не должен превышать установленный предел дозы облучения населения. 
 
24.12.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектиро-

вания объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 18.3 настоящих нор-
мативов. 

 
24.13. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения 
 
24.13.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами, необходимыми для органи-
зации ритуальных услуг и мест захоронения, а также расчетных показателей максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 
24.13.1. 
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Таблица 24.13.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ,  

городское поселение 
городской округ,  

городское поселение 

Группы 
территорий 

(А, Б, В) 

Бюро похоронного 
обслуживания 

по заданию на проектирование, 
но не менее 1 объекта  

на 500 тыс. чел. 
не нормируется А, Б 

Дом траурных обрядов то же то же А, Б 
Кладбище традиционного 
захоронения 0,24 га на 1000 чел. * то же А, Б 

Кладбище урновых захо-
ронений после кремации 0,02 га на 1000 чел. * то же А, Б 

Крематории по заданию на проектирование то же А, Б 

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.  
 
24.13.2. Размещение мест захоронения следует осуществлять в соответствии с таблицей 

24.13.2. 
 

Таблица 24.13.2 
Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  

1 2 
Выбор земельного участка для 
размещения места захоронения 

Осуществляется в соответствии с правилами землепользования и 
застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особен-
ностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допусти-
мых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в 
соответствии с санитарными правилами и нормами и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места 
захоронения. 

Размещение кладбищ Не допускается на территориях: 
- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника 

водоснабжения, минерального источника; 
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещинова-

тых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли 

при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, 
подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

- на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных 
водоемов, используемых населением для хозяйственно-
бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

Расстояния от кладбищ с погребени-
ем путем предания тела (останков) 
умершего земле (захоронение в              
могилу, склеп) до других объектов: 

 

- до территории жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационных зон, 
зон отдыха, территорий лечебно-
оздоровительных местностей, сана-
ториев, домов отдыха, стационар-
ных лечебно-профилактических ор-
ганизаций, территорий садоводче-
ских, огороднических и дачных 
объединений или индивидуальных 

Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с    
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 
- при площади кладбища 10 га и менее – не менее 100 м; 
- при площади кладбища от 10 до 20 га – не менее 300 м; 
- при площади кладбища от 20 до 40 га – не менее 500 м; 
- для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с 

погребением после кремации, сельских кладбищ – не менее 50 м 
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1 2 
участков 

- до водозаборных сооружений цен-
трализованного источника водо-
снабжения населения 

В соответствии с санитарными правилами, регламентирующими 
требования к зонам санитарной охраны водоисточников 

Расстояние от зданий и сооружений, 
имеющих в своем составе помеще-
ния для хранения тел умерших, под-
готовки их к похоронам, проведения 
церемонии прощания до жилых зда-
ний, детских (дошкольных и обще-
образовательных), спортивно-
оздоровительных, культурно-
просветительных организаций и объ-
ектов социального обеспечения 

Не менее 50 м 

Размещение объектов на территориях 
санитарно-защитных зон кладбищ, 
крематориев, зданий и сооружений 
похоронного назначения 

Не разрешается строительство зданий и сооружений, не связан-
ных с обслуживанием указанных объектов, за исключением 
культовых и обрядовых объектов. 
Запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, используемого населением. 

Благоустройство территорий 
кладбищ, крематориев, объектов 
похоронного назначения 

На отведенных участках необходимо предусматривать зону зе-
леных насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, 
урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъ-
ездами к ним. 
По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централи-
зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого 
населением. 
Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо 
предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или 
с подключением к водопроводам и водоводам технической воды 
промышленных предприятий, расположенных от них в непо-
средственной близости. 
Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматривать 
хозяйственно-питьевое водоснабжение водоснабжения. Качество 
воды должно соответствовать требованиям санитарных правил 
для питьевой воды. 
При отсутствии централизованных систем водоснабжения и ка-
нализации допускается устройство шахтных колодцев для поли-
ва и строительство общественных туалетов выгребного типа в 
соответствии с требованиями санитарных норма и правил. 
Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на 
открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается. 

Перенос мест захоронения При переносе кладбищ и захоронений следует проводить ре-
культивацию территорий и участков. Использование территории 
места погребения разрешается по истечении двадцати лет с мо-
мента его переноса. Территория места погребения в этих случаях 
может быть использована только под зеленые насаждения. Строи-
тельство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

 
24.14. Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления 
 
24.14.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ма-
териально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения, 
городского округа, приведены в таблице 24.14.1. 
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Таблица 24.14.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности Наименование  

объектов городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Здания, занимаемые органами 
местного самоуправления 
поселения, городского округа 

по заданию на 
проектирование 

Радиус транспорт-
ной доступности  
1 ч. 

Радиус транс-
портной доступ-
ности 30 мин. 

Гаражи служебных автомобилей по заданию на 
проектирование 

не нормируется 

 
24.15. Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива 
 
24.15.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа объектами, необходимых для формирования и содержания му-
ниципального архива городского округа, а также расчетных показателей максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 
24.15.1. 
 

Таблица 24.15.1 
Предельные значения расчетных показателей  

минимально допустимого уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности  

Наименование 
объекта 

городской округ городской округ 
Муниципальный 
архив 

по заданию на проектирование,  
но не менее 1 объекта на городской округ 

не нормируется 

 
24.16. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по    

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений 
 
24.16.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа объектами, необходимыми для организации и осуществления 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, а 
также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения приведены в таблице 24.16.1. 

 
Таблица 24.16.1 

Предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 
Наименование  

объектов 
городской округ городской округ 

Административные здания по заданию на проектирование не нормируется 
Склады материально-
технического обеспечения 

в соответствии с планом 
мобилизационных мероприятий * 

не нормируется 

* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
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24.17. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объекты аварийно-
спасательной и противопожарной службы; объекты, необходимые для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах 

 
24.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности городского округа, городского поселения объектами, необходимыми для органи-
зации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объек-
тами, необходимыми для создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований; объектами, необходимыми 
для обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приве-
дены в таблице 24.17.1. 
 

Таблица 24.17.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 
Наименование объектов 

городской округ,  
городское поселение 

городской округ,  
городское поселение 

Административные здания, в том числе для 
размещения сил гражданской обороны, 
территориальной обороны, сил и средств 
защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, аварийно-спасательных 
служб, в том числе поисково-спасательных, 
лабораторий, образовательных организа-
ций по подготовке спасателей, объектов по 
подготовке собак и др., противопожарной 
службы 

по заданию на 
проектирование 

не нормируется 

Защитные сооружения гражданской 
обороны (убежища, укрытия) 

1000 мест на 1000 чел. 
населения, оставшегося 

после эвакуации 

Радиус пешеходной 
доступности 500 м * 

Сооружения по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

100 % территории, 
требующей защиты 

не нормируется 

Берегозащитные сооружения 100 % береговой линии, 
требующей защиты 

не нормируется 

Спасательные посты, станции на водных 
объектах (в том числе объекты оказания 
первой медицинской помощи) 

1 объект на 400 м 
береговой линии в местах 

отдыха населения 

Радиус пешеходной 
доступности 400 м 

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию 
с территориальными органами МЧС России. 

 
24.17.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения первичных мер пожарной безопасно-
сти, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения приведены в таблице 24.17.2. 
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Таблица 24.17.2 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности Наименование объектов 
городской округ, 

городское 
поселение 

сельское 
поселение 

городской округ, 
городское 
поселение 

сельское 
поселение 

Здания для размещения подразделений 
противопожарной службы 

по расчету в соответствии с  
СП 11.13130.2009 

по расчету в соответствии с  
СП 11.13130.2009 

Источники наружного противопожарного 
водоснабжения 

по расчету в соответствии с 
СП 8.13130.2009 

150 м 

Дороги (улицы, проезды) с обеспечением 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники * 

не нормируется 150 м 

* Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений долж-
на составлять не менее: 

- 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13 м включительно; 
- 4,2 м – при высоте здания от 13 м до 46 м включительно; 
- 6,0 м – при высоте здания более 46 м. 
Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответст-

вии с СП 4.13130.2013. 
 
24.18. Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка 
 
24.18.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, не-
обходимых для организации охраны общественного порядка, приведены в таблице 24.18.1. 
 

Таблица 24.18.1 
Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Наименование  
объектов 

городской округ, 
городское поселение 

сельское 
поселение 

городской округ,  
городское поселение 

сельское 
поселение 

Пункт охраны 
общественного 
порядка 

1 на административный участок * Радиус пешеходной доступности: 
- при многоэтажной застройке – 

500 м; 
- при одно-, двухэтажной застрой-

ке – 800 м 

Радиус пеше-
ходной дос-
тупности 800 м 

* Количество и границы административных участков определяются территориальными органами 
МВД России. 

 
24.19. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструк-

туры для инвалидов и других маломобильных групп населения 
 
24.19.1. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в 
разделе «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» Части 1 настоящих 
нормативов. 
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Приложение № 1  
Справочное 

 
 

Перечень объектов регионального значения  
в соответствии с полномочиями органов государственной власти Владимирской области 

 
Вопросы регионального значения Объекты регионального значения  

1 2 
Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и государственных учрежде-
ний субъекта Российской Федерации 

- здания, занимаемые органами государственной 
власти Владимирской области; 

- здания, занимаемые государственными учрежде-
ниями Владимирской области 

Формирование и содержание архивных фондов 
субъекта Российской Федерации архив Владимирской области 

Организация и осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в облас-
ти охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами 

административные здания, в том числе лаборато-
рии, осуществляющие контроль за состоянием ок-
ружающей среды 

Организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 

межмуниципальные объекты по обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов 

Создание и обеспечение охраны особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 

особо охраняемые природные территории 
регионального значения 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест) 

- автомобильные дороги регионального или меж-
муниципального значения; 

- автодорожные тоннели, мосты и путепроводы, 
расположенные на автомобильных дорогах ре-
гионального или межмуниципального значения; 

- объекты ремонта, строительства и содержания 
автомобильных дорог; 

- площадки для стоянки (парковки) транспортных 
средств, расположенные на автомобильных доро-
гах; 

- объекты дорожного сервиса  
Организация транспортного обслуживания населе-
ния воздушным, водным, автомобильным транс-
портом, включая легковое такси, в межмуници-
пальном и пригородном сообщении и железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении 

- аэровокзалы; 
- речные вокзалы; 
- автостанции обслуживающие межмуниципальное 

направление; 
- автовокзалы, обслуживающие региональное и 

межмуниципальное направление; 
- железнодорожные станции пригородного сооб-

щения; 
Содержание, развитие и организация эксплуатации 
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиа-
ции, находящихся в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации 

аэропорты, аэродромы, вертолетные площадки, 
летные поля, находящиеся в собственности Вла-
димирской области 

Содержание, развитие и организация эксплуатации 
речных портов, на территориях которых располо-
жено имущество, находящееся в собственности 
субъекта Российской Федерации 

речные порты, причалы, пристани, находящиеся в 
собственности Владимирской области 

Организация предоставления общего образования в 
государственных образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации, создание усло-

- государственные общеобразовательные органи-
зации, в том числе с интернатом; 

- государственные дошкольные образовательные 
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вий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в государственных образова-
тельных организациях субъектов Российской Фе-
дерации 

организации; 
- оздоровительные образовательные организации 

санаторного типа; 
- образовательные организации для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи; 

- специальные учебно-воспитательные организа-
ции для детей и подростков с девиантным пове-
дением; 

- организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

Организация предоставления среднего профессио-
нального образования 

образовательные организации среднего профес-
сионального образования 

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в государственных образователь-
ных организациях субъектов Российской Федера-
ции 

областные организации дополнительного образо-
вания детей  

Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в государствен-
ных образовательных организациях субъектов Рос-
сийской Федерации 

областные образовательные организации дополни-
тельного профессионального образования 

Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации, государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) регионального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия 

объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) регионального значения 

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния библиотеками субъекта Российской Федера-
ции, комплектования и обеспечения сохранности 
их библиотечных фондов 

областные библиотеки (универсальная научная, 
детская, юношеская, специализированная для ин-
валидов по зрению) 

Создание и поддержка государственных музеев (за 
исключением федеральных государственных музе-
ев, перечень которых утверждается Правительст-
вом Российской Федерации) 

Государственный музей (за исключением феде-
ральных государственных музеев, перечень кото-
рых утвержден Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.01.2005 № 4-р) 

Организация и поддержка учреждений культуры и 
искусства (за исключением федеральных государ-
ственных учреждений культуры и искусства, пере-
чень которых утверждается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти) 

- дома (центры) народного творчества, дома (двор-
цы, центры) культуры, дома ремесел, дома 
фольклора, национально-культурные центры, пе-
редвижные центры культуры; 

- профессиональные театры;  
- концертные залы, филармонии; 
- цирки, цирковые организации; 
- киновидеоцентры, киновидеообъединения, кино-

видеопрокатные организации и др.; 
- выставочный зал, галерея; 

Поддержка народных художественных промыслов 
(за исключением организаций народных художест-
венных промыслов, перечень которых утверждает-
ся уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти) 

- Дом народного творчества; 

- инвестиционные площадки для размещения на-
родных художественных промыслов 

Организация оказания населению субъекта Россий-
ской Федерации первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в 

- медицинские организации, в том числе: 
- больничные организации; 
- амбулаторно-поликлинические организации; 
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том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освидетельствова-
ний в медицинских организациях, подведомствен-
ных исполнительным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

- организации скорой медицинской помощи; 
- организации здравоохранения особого типа; 
- центры, в том числе научно-практические; 
- санаторно-курортные организации; 

Организации оказания медицинской помощи, пре-
дусмотренной законодательством субъекта Россий-
ской Федерации для определенных категорий гра-
ждан 

- диспансеры; 
- учреждения охраны материнства и детства; 

Организации безвозмездного обеспечения донор-
ской кровью и (или) ее компонентами, а также ор-
ганизации обеспечения лекарственными препара-
тами для медицинского применения, специализи-
рованными продуктами лечебного питания, меди-
цинскими изделиями, средствами для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации при оказании медицин-
ской помощи, проведении медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований 

- организации переливания крови; 

- аптечные организации 

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (за исключени-
ем детей, обучающихся в федеральных образова-
тельных организациях), социальная поддержка ве-
теранов труда, лиц, проработавших в тылу в пери-
од Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий, малоимущих граждан 

- стационарные учреждения (с обеспечением про-
живания): 
- дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
- дом-интернат малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 
- специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов; 
- психоневрологический интернат; 
- детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей; 
- социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних; 
- центр социальной адаптации для лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы; 
- нестационарные учреждения (без обеспечения 

проживания): 
- комплексный центр социального обслуживания 

населения; 
- центр (кризисный центр) социальной помощи 

семье, женщинам и детям; 
- реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями; 
- полустационарные учреждения (с обеспечением 

проживания): 
- геронтологический центр; 
- дом ночного пребывания; 
- социальная гостиница; 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) 

- санаторно-курортные организации; 
- организации отдыха и оздоровления детей 

Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние государственных нотариальных контор здания государственных нотариальных контор 

Осуществление региональных и межмуниципаль-
ных программ и проектов в области физической 
культуры и спорта, организация и проведение офи-

региональные спортивные сооружения 
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циальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд субъекта Российской 
Федерации, в том числе среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов, а также 
присвоения спортивных разрядов и соответствую-
щих квалификационных категорий спортивных су-
дей в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 
Создание благоприятных условий для развития ту-
ризма в субъекте Российской Федерации 

- центры отдыха и развлечений, тематические 
парки развлечений; 

- территории для проведения форумов, в том числе 
экономических, культурных, образовательных и 
др.; 

- объекты размещения и обслуживания туристов 
Организация тушения пожаров силами Государст-
венной противопожарной службы (за исключением 
лесных пожаров, пожаров в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Рос-
сийской Федерации перечень объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, а также при прове-
дении мероприятий федерального уровня с массо-
вым сосредоточением людей) 

- подразделения Государственной противопожар-
ной службы (пожарные части, пожарные посты); 

- опорные пункты тушения пожаров 

Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти мировых судей здания мировых судов 

Организация и осуществление на межмуниципаль-
ном и региональном уровне мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории субъекта Российской 
Федерации, включая поддержку в состоянии по-
стоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов граж-
данской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств 

- объекты для размещения органов управления 
территориальной подсистемы Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

- объекты для размещения сил и средств террито-
риальной подсистемы РСЧС; 

- объекты для размещения сил и средств граждан-
ской обороны; 

- места хранения запасов и резервов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- инженерные сооружения защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- инженерные сооружения гражданской обороны 
Организация проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, за исключением вопросов, ре-
шение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации 

административные здания,  
в том числе лаборатории 

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-

объекты аварийно-спасательных служб и поиско-
во-спасательных формирований области 
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тельных формирований 
Организация и осуществление региональных науч-
но-технических и инновационных программ и про-
ектов, в том числе научными организациями субъ-
екта Российской Федерации 

- научно-технические организации субъекта Рос-
сийской Федерации; 

- научно-исследовательские организации субъекта 
Российской Федерации; 

Осуществления региональных и межмуниципаль-
ных программ и мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 

областной молодежный центр (дом молодежи) 

П р и м е ч а н и е :  Перечень вопросов регионального значения приведен в соответствии с частью 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  
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Приложение № 2  
Справочное 

 
 

Перечень объектов местного значения 
в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

 
Вопросы местного значения Объекты местного значения  

1 2 
Перечень объектов местного значения муниципального района 

Организация в границах муниципального района 
электроснабжения поселений 

- понизительные подстанции напряжением 
220/110 кВ, 110/10 кВ; 

- распределительные пункты напряжением 10 кВ; 
- линии электропередачи напряжением 220 кВ, 

110 кВ, 35 кВ, 10 кВ 
Организация в границах муниципального района 
газоснабжения поселений 

- газораспределительные станции;  
- газораспределительные пункты; 
- газопровод высокого (среднего) давления; 
- пункты редуцирования газа 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 

- автомобильные дороги общего пользования 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; 

- производственные объекты, используемые при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании 
автомобильных дорог местного значения; 

- объекты дорожного сервиса 
Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района 

- остановки общественного пассажирского 
транспорта; 

- автобусные парки, площадки межрейсового 
отстоя подвижного состава; 

- транспортно-эксплуатационные предприятия, 
станции технического обслуживания 
общественного пассажирского транспорта 

Обеспечение условий для развития физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта 

- физкультурно-спортивные комплексы, в том 
числе крытые ледовые арены; 

- бассейны; 
- спортивные базы; 
- спортивно-оздоровительные лагеря; 
- плоскостные спортивные сооружения (стадио-

ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) 
Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами); организация предостав-
ления дополнительного образования детей (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также 

- дошкольные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации: 
- организации начального общего образования; 
- организации основного общего образования; 
- организации среднего общего образования; 

- внешкольные организации (в том числе центры 
дополнительного образования детей); 

- межшкольные учебно-производственные 
комбинаты; 

- детские оздоровительные лагеря  
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организация отдыха детей в каникулярное время  
Организация и осуществление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и моло-
дежью 

- культурно-досуговые учреждения для детей и 
молодежи; 

- молодежный центр (дом молодежи); 
- детские, молодежные лагеря 

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального района (за 
исключением территорий поселений, население кото-
рых обеспечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных федераль-
ному органу исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) 

медицинские организации, в том числе: 
- больничные организации; 
- амбулаторно-поликлинические организации 
  (фельдшерско-акушерские пункты); 
- организации скорой медицинской помощи 

Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов  

библиотеки: 
- самостоятельные (общедоступные универсаль-

ные, организующие специализированное об-
служивание детей, юношества, инвалидов по 
зрению и других категорий населения); 

- филиалы библиотек 
Создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры 

- дома (дворцы, центры) культуры; 
- культурно-досуговые учреждения клубного типа;  
- кинотеатры; 
- выставочные залы, галереи; 
- универсальные спортивно-зрелищные 

комплексы; 
- объекты религиозно-культового назначения 

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в посе-
лениях, входящих в состав муниципального района 

- Дом народного творчества; 
- инвестиционные площадки для размещения 

объектов народных художественных 
промыслов 

Создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания 

- объекты связи; 
- телефонная сеть общего пользования; 
- объекты телерадиовещания, доступа к сети – 

Интернет; 
- объекты общественного питания; 
- объекты торговли; 
- объекты бытового обслуживания  

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам 

- пляжи;  
- набережные; 
- берегозащитные сооружения 

Создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благо-творительной деятельности и добровольчеству 

инвестиционные площадки для размещения 
объектов сельскохозяйственного назначения 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения 

- лечебно-оздоровительные местности и 
курорты местного значения; 

- санаторно-курортные организации 
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Содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг  

- кладбище; 
- колумбарий; 
- бюро ритуального обслуживания, дом траур-

ных обрядов 
Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 

- полигоны твердых коммунальных отходов, 
участки компостирования твердых 
коммунальных отходов; 

- мусоросжигательные, мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты; 

- мусороперегрузочные станции; 
- сливные станции; 
- поля складирования и захоронения 

обезвреженных осадков 
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды 

объекты для размещения органов, 
осуществляющих контроль за состоянием 
окружающей среды, в том числе лабораторий 

Формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений  

муниципальный архив 

Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защиты 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

- защитные сооружения гражданской обороны 
(убежища, укрытия); 

- объекты для размещения сил и средств защиты 
населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 

- объекты размещения аварийно-спасательной 
службы, принадлежащей ей техники 
(оборудования); 

- сооружения инженерной защиты территории 
от чрезвычайных ситуаций; 

- склады материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств 

Организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприя-
тий и учреждений, находящихся на территории муни-
ципального района 

- административные здания; 
- склады материально-технического обеспечения 

Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

спасательные посты, станции на водных 
объектах (в том числе объекты оказания первой 
медицинской помощи) 

Организация охраны общественного порядка 
муниципальной милицией 

пункты охраны порядка 

Перечень объектов местного значения городского округа 
Организация в границах городского округа 
электроснабжения 

- понизительные подстанции напряжением 
220/110 кВ, 110/10 кВ; 

- распределительные пункты напряжением 10 кВ; 
- линии электропередачи напряжением 220 кВ, 

110 кВ, 35 кВ, 10 кВ 
Организация в границах городского округа 
газоснабжения 

- газораспределительные станции;  
- газораспределительные пункты; 
- газопровод высокого (среднего) давления; 
- пункты редуцирования газа 

Организация в границах городского округа 
теплоснабжения 

- теплоэлектроцентрали; 
- котельные; 
- магистральные сети теплоснабжения; 
- тепловые перекачивающие насосные станции 

Организация в границах городского округа 
водоснабжения 

- водозаборы и сопутствующие сооружения; 
- водоочистные сооружения;  
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- насосные станции; 
- магистральные сети водоснабжения 

Организация в границах городского округа 
водоотведения 

- канализационные очистные и сопутствующие 
сооружения;  

- канализационные насосные станции; 
- магистральные сети водоотведения 

Организация в границах городского округа снабжения 
населения топливом склады топлива 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского окру-
га и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест) 

- автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в границах городского окру-
га, включая искусственные дорожные соору-
жения, защитные дорожные сооружения и 
элементы обустройства автомобильных дорог; 

- стоянки (парковки) транспортных средств, 
расположенные на автомобильных дорогах; 

- производственные объекты, используемые при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании 
автомобильных дорог местного значения (до-
рожные ремонтно-строительные управления) 

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах городского округа 

- автобусные, троллейбусные линии 
общественного транспорта; 

- остановки общественного пассажирского 
транспорта; 

- автобусные, троллейбусные парки, площадки 
межрейсового отстоя подвижного состава; 

- транспортно-эксплуатационные предприятия, 
станции технического обслуживания 
общественного пассажирского транспорта 

Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа 

- физкультурно-спортивные комплексы, в том 
числе крытые ледовые арены; 

- бассейны; 
- спортивные базы; 
- спортивно-оздоровительные лагеря; 
- плоскостные спортивные сооружения (стадио-

ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) 
Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами); организация предостав-
ления дополнительного образования детей (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время 

- дошкольные образовательные организации; 

- общеобразовательные организации: 
- организации начального общего образования; 
- организации основного общего образования; 
- организации среднего общего образования; 

- внешкольные организации (в том числе центры 
дополнительного образования детей); 

- межшкольные учебно-производственные 
комбинаты; 

- детские оздоровительные лагеря 

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском округе 

- культурно-досуговые учреждения для детей и 
молодежи; 

- молодежный центр (дом молодежи); 
- детские, молодежные лагеря 
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Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа (за иск-
лючением территорий городских округов, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) 

медицинские организации, в том числе: 
- больничные организации; 
- амбулаторно-поликлинические организации 
  (фельдшерско-акушерские пункты); 
- организации скорой медицинской помощи 

Создание условий для обеспечения жителей городс-
кого округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

- объекты связи; 
- телефонная сеть общего пользования; 
- объекты телерадиовещания, доступа к сети – 

Интернет; 
- объекты общественного питания; 
- объекты торговли, в том числе городские рын-

ки и ярмарки; 
- объекты бытового обслуживания 

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа 

библиотеки: 
- самостоятельные (общедоступные универсаль-

ные, организующие специализированное об-
служивание детей, юношества, инвалидов по 
зрению и других категорий населения); 

- универсальные центральные; 
- поселенческие; 
- филиалы библиотек 

Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами организаций 
культуры 

- дома (дворцы, центры) культуры; 
- культурно-досуговые учреждения клубного типа;  
- кинотеатры; 
- выставочные залы, галереи; 
- универсальные спортивно-зрелищные 

комплексы; 
- объекты религиозно-культового назначения 

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе 

- Дом народного творчества; 
- инвестиционные площадки для размещения 

объектов народных художественных 
промыслов 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительст-
ва и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства 

объекты жилищного строительства 

Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения 

- парки (в том числе многофункциональные);  
- скверы, сады бульвары; 
- площадки для отдыха 

Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирова-
ние населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам 

- пляжи;  
- набережные; 
- берегозащитные сооружения 

Организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых 

- площадки (детские, для отдыха взрослого насе-
ления, спортивные, для установки мусоросбор-
ников, для выгула собак); 

- объекты декоративного озеленения; 
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архитектурных форм) - малые архитектурные формы; 

- объекты освещения улиц, дорог и площадей, 
архитектурного освещения, световой 
информации; 

- некапитальные нестационарные объекты 
Создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству 

- бизнес-инкубатор; 
- технопарк 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения 

- лечебно-оздоровительные местности и 
курорты местного значения; 

- санаторно-курортные организации; 
- особо охраняемые природные территории 

местного значения 
Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия памятников 
истории и культуры), местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории городского 
округа 

объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) местного значения 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения  

- кладбище; 
- крематорий; 
- колумбарий; 
- бюро ритуального обслуживания, дом траур-

ных обрядов 
Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 

- полигоны твердых коммунальных отходов, 
участки компостирования твердых 
коммунальных отходов; 

- мусоросжигательные, мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты; 

- мусороперегрузочные станции; 
- сливные станции; 
- поля складирования и захоронения 

обезвреженных осадков 
Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа 

объекты для размещения органов, осуществляю-
щих контроль за состоянием окружающей 
среды, в том числе лабораторий 

Формирование и содержание муниципального архива  муниципальный архив 
Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств 

- защитные сооружения гражданской обороны 
(убежища, укрытия); 

- объекты для размещения сил и средств защиты 
населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 

- объекты размещения аварийно-спасательной 
службы, принадлежащей ей техники 
(оборудования); 

- сооружения инженерной защиты территории 
от чрезвычайных ситуаций; 

- склады материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств 

Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей водных объектах, охране их жизни и 

спасательные посты, станции на водных объек-
тах (в том числе объекты оказания первой 
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здоровья медицинской помощи) 
Организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприя-
тий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа 

- административные здания; 
- склады материально-технического обеспечения 

Организация охраны общественного порядка на тер-
ритории городского округа муниципальной милицией пункты охраны порядка 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа 

- подразделения противопожарной службы; 
- источники наружного противопожарного во-

доснабжения 
Перечень объектов местного значения городского поселения 

Организация в границах поселения электроснабжения - понизительные подстанции напряжением 
220/110 кВ, 110/10 кВ; 

- распределительные пункты напряжением 10 кВ; 
- линии электропередачи напряжением 220 кВ, 

110 кВ, 35 кВ, 10 кВ 
Организация в границах поселения газоснабжения - газораспределительные станции;  

- газораспределительные пункты; 
- газопровод высокого (среднего) давления; 
- пункты редуцирования газа 

Организация в границах поселения теплоснабжения - теплоэлектроцентрали; 
- котельные; 
- магистральные сети теплоснабжения; 
- тепловые перекачивающие насосные станции 

Организация в границах поселения водоснабжения - водозаборы и сопутствующие сооружения; 
- водоочистные сооружения;  
- насосные станции; 
- магистральные сети водоснабжения 

Организация в границах поселения водоотведения - канализационные очистные и сопутствующие 
сооружения;  

- канализационные насосные станции; 
- магистральные сети водоотведения 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест) 

- автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, включая искусственные 
дорожные сооружения, защитные дорожные 
сооружения и элементы обустройства 
автомобильных дорог; 

- стоянки (парковки) транспортных средств, 
расположенные на автомобильных дорогах; 

- производственные объекты, используемые при 
капитальном ремонте, ремонте, содержании ав-
томобильных дорог местного значения (дорож-
ные ремонтно-строительные управления) 

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения 

- автобусные, троллейбусные линии 
общественного транспорта; 

- остановки общественного пассажирского 
транспорта; 

- автобусные, троллейбусные парки, площадки 
межрейсового отстоя подвижного состава; 

- транспортно-эксплуатационные предприятия, 
станции технического обслуживания 
общественного пассажирского транспорта 

Обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и 

- физкультурно-спортивные комплексы, в том 
числе крытые ледовые арены; 
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массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

- бассейны; 
- спортивные базы; 
- спортивно-оздоровительные лагеря; 
- плоскостные спортивные сооружения (стадио-

ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) 
Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении 

- культурно-досуговые учреждения для детей и 
молодежи; 

- молодежный центр (дом молодежи); 
- детские, молодежные лагеря 

Создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания 

- объекты связи; 
- телефонная сеть общего пользования; 
- объекты телерадиовещания, доступа к сети  

Интернет; 
- объекты общественного питания; 
- объекты торговли, в том числе городские рын-

ки; 
- объекты бытового обслуживания 

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

библиотеки: 
- самостоятельные (общедоступные универсаль-

ные, организующие специализированное об-
служивание детей, юношества, инвалидов по 
зрению и других категорий населения); 

- универсальные центральные; 
- поселенческие; 
- филиалы библиотек 

Создание условий для обеспечения организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 

- дома (дворцы, центры) культуры; 
- культурно-досуговые учреждения клубного типа;  
- кинотеатры; 
- выставочные залы, галереи; 
- универсальные спортивно-зрелищные 

комплексы; 
- объекты религиозно-культового назначения 

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении 

- Дом народного творчества; 
- инвестиционные площадки для размещения 

объектов народных художественных 
промыслов 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства 

объекты жилищного строительства 

Создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам 

- парки (в том числе многофункциональные);  
- скверы, сады бульвары; 
- площадки для отдыха; 
- пляжи;  
- набережные; 
- берегозащитные сооружения 

Организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм) 

- площадки (детские, для отдыха взрослого 
населения, спортивные, для установки 
мусоросборников, для выгула собак); 

- объекты декоративного озеленения; 
- малые архитектурные формы; 
- объекты освещения улиц, дорог и площадей, 

архитектурного освещения, световой 
информации; 

- некапитальные нестационарные объекты 
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Создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства 

- инвестиционные площадки для размещения 
объектов сельскохозяйственного назначения; 

- бизнес-инкубатор; 
- технопарк 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществ-
ление муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения 

- лечебно-оздоровительные местности и 
курорты местного значения; 

- санаторно-курортные организации; 
- особо охраняемые природные территории 

местного значения 
Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия памятников истории 
и культуры), местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения 

объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) местного значения 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения  

- кладбище; 
- крематорий; 
- колумбарий; 
- бюро ритуального обслуживания, дом траур-

ных обрядов 
Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

- защитные сооружения гражданской обороны 
(убежища, укрытия); 

- сооружения инженерной защиты территории 
от чрезвычайных ситуаций 

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории поселения 

объекты размещения аварийно-спасательной 
службы, принадлежащей ей техники 
(оборудования); 

Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

спасательные посты, станции на водных объек-
тах (в том числе объекты оказания первой 
медицинской помощи) 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
границах населенных пунктов поселения 

- подразделения противопожарной службы; 
- источники наружного противопожарного во-

доснабжения 
Перечень объектов местного значения сельского поселения 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения 

- подразделения противопожарной службы; 
- источники наружного противопожарного во-

доснабжения 
Создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания 

- объекты связи; 
- телефонная сеть общего пользования; 
- объекты телерадиовещания, доступа к сети 

Интернет; 
- объекты общественного питания; 
- объекты торговли, в том числе сельские яр-

марки; 
- объекты бытового обслуживания  

Создание условий для обеспечения организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 

- культурно-досуговые учреждения клубного типа;  
- кинотеатры; 
- универсальные спортивно-зрелищные 

комплексы; 
- объекты религиозно-культового назначения 

Обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

- физкультурно-спортивные комплексы, в том 
числе крытые ледовые арены; 

- бассейны; 
- спортивные базы; 
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мероприятий поселения - спортивно-оздоровительные лагеря; 

- плоскостные спортивные сооружения (стадио-
ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) 

Организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, ус-
тановку указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм) 

- площадки (детские, для отдыха взрослого 
населения, спортивные, для установки 
мусоросборников, для выгула собак); 

- объекты декоративного озеленения; 
- малые архитектурные формы; 
- объекты освещения улиц, дорог и площадей, ар-

хитектурного освещения, световой информации; 
- некапитальные нестационарные объекты 

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

- инвестиционные площадки для размещения 
объектов сельскохозяйственного назначения; 

- бизнес-инкубатор; 
- технопарк 

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении 

- культурно-досуговые учреждения для детей и 
молодежи; 

- молодежный центр;  
- детские, молодежные лагеря 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин 

пункты охраны порядка 

П р и м е ч а н и я :  
1. Перечень вопросов местного значения муниципального района приведен в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

2. Перечень вопросов местного значения городского округа приведен в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Законами Владимирской области могут устанавливаться дополнительные 
вопросы местного значения городских округов с внутригородским делением с передачей необходимых для 
их осуществления материальных ресурсов и финансовых средств. 

3. Перечень вопросов местного значения городского поселения приведен в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

4. Перечень вопросов местного значения сельского поселения приведен в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Законами Владимирской области и принятыми в соответствии с ними 
уставом муниципального района и уставом сельского поселения за сельским поселением могут закреп-
ляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений. 

5. В соответствии с частью 3 статьи 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О 
регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» к объектам мест-
ного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, также относятся учреждения 
оказания населению первичной медицинской помощи (фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врача). 

 
 

 



220 

Приложение № 3 
Рекомендуемое 

 
 

Нормативные параметры и расчетные показатели  
градостроительного проектирования общественно-деловых зон 

 
1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования 

общественно-деловых зон в зависимости от типов застройки и состава размещаемых объектов 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Многофункциональная 
общественно-деловая зона 
(общегородская зона): 

- состав размещаемых 
объектов  

Формируется с наиболее широким составом функций, высокой плотно-
стью застройки при минимальных размерах земельных участков, проек-
тируются преимущественно учреждения управления, общественные, 
коммерческо-деловые и финансовые объекты, учреждения науки, культу-
ры, объекты торговли и общественного питания (в том числе централь-
ные торговые зоны с размещением моллов, гипермаркетов, супермарке-
тов, специализированных магазинов непродовольственных товаров, рес-
торанов, кафе и др.), объекты бытового обслуживания, объекты профес-
сионального образования, культовые здания, стоянки автомобильного 
транспорта и другие объекты регионального и местного (городского и 
районного) значения, жилые здания с необходимыми учреждениями об-
служивания, а также места приложения труда и другие объекты, не тре-
бующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и 
устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м. 
учитывая значение городских округов и поселений Владимирской облас-
ти, следует предусматривать территории для размещения объектов феде-
рального и регионального значения. 

- состав многофункцио-
нальной общественно-
деловой зоны (общего-
родской зоны) 

Следует выделять общегородской центр, в том числе исторической ядро 
центра, зоны исторической застройки и в ее составе особые сложившиеся 
морфотипы застройки. 
П р и м е ч а н и е :  Тип и этажность застройки в исторических зонах опре-
деляются проектом на базе историко-градостроительных исследований, 
выявляющих функциональные и архитектурно-пространственные осо-
бенности ее развития и устанавливающих требования и рекомендации к 
реконструкции существующей застройки. 

- требования к формиро-
ванию многофункцио-
нальной общественно-
деловой зоны (общего-
родской зоны) 

Формируется с учетом: 
- требований «Нормативы градостроительного проектирования особо ох-

раняемых территорий» (подраздел «Охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры)») Части 1 настоящих нормати-
вов; 

- величины сохраняемых исторических кварталов; 
- доли фонда общественного назначения – не менее 25 % площадей пер-

вых этажей зданий, выходящих на улицы общегородского центра; 
- суммарной поэтажной площади застройки в подземном пространстве, 

которая должна составлять не менее 20 % суммарной поэтажной пло-
щади наземной части застройки; 

- защиты от застраивания и включения в единую пешеходную рекреаци-
онную сеть природных и заповедных исторических участков городской 
среды; 

- создания единой пешеходной зоны, обеспечивающей взаимосвязанность 
объектов центра, непрерывность пешеходных коммуникаций на всех 
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1 2 
уровнях комплекса, удобство подхода к остановкам транспорта и озеле-
ненным рекреационным площадкам (общественное пространство) 

Зоны 
специализированной 
общественной застройки 

Формируются как специализированные центры обслуживания – админи-
стративные, медицинские, научные, учебные, социального обеспечения, 
торговые, выставочные, спортивные и другие, в состав которых входят 
объекты регионального и местного значения. Данные зоны могут проек-
тироваться в пределах центральных и периферийных районов. 
Количество, состав и размещение многофункциональных общественных 
центров принимается с учетом величины городского округа, поселения, 
его роли в системе расселения, в системе формируемых центров обслу-
живания. 

Примагистральная 
общественно-деловая зона: 

- требования к формиро-
ванию примагистраль-
ной общественно-
деловой зоны 

Формируется на примагистральных территориях зданиями, образующими 
уличный фронт, и внутриквартальной территорией, примыкающей на 
глубину не более 50 м с каждой стороны.  
Формируется с учетом: 
- доли фонда общественного назначения – не менее 25 %; 
- суммарной поэтажной площади застройки в подземном пространстве, 

которая должна составлять не менее 20 % наземной суммарной поэтаж-
ной площади зданий. 

- требования к формиро-
ванию общественного 
пространства 

Формируется на основе пешеходной части магистрали (тротуара), пло-
щадок перед зданиями, имеющих отступ от линии застройки, скверов, 
примыкающих к линии застройки, и контактных с пешеходным уровнем 
этажей зданий. 

Локальный 
общественный центр 
планировочного района 

Формируется объектами общественной застройки на основных площадях 
района и частях примыкающих к ним улиц, а также участками смешан-
ной жилой застройки, природно-рекреационными участками (сквер, сад, 
бульвар), объединенными пешеходной зоной. 
Доля фонда общественного назначения – не менее 15 %. 

Межмагистральная 
общественно-деловая зона 
на территории квартала 
(микрорайона) 

Формируется участками общественной, жилой застройки, озелененными 
территориями и размещается на межмагистральных территориях.  
Доля участков общественной застройки – не менее 15 %. 

 
2. Структура и типология общественных центров по видам обслуживания и объектов об-

щественно-деловой зоны в городских округах и поселениях в зависимости от места формирова-
ния общественного центра приведены в таблице 7 Части 3 настоящих нормативов. 

3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования 
общественно-деловых зон на территории городских округов и городских поселений приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели  
1 2 

Расчетные показатели плотности 
застройки: 
- коэффициент застройки *: 

- многофункциональной 
- специализированной 

 
 
 
не более 1,0 
не более 0,8 

- коэффициент плотности застройки **: 
- многофункциональной 
- специализированной 

 
не более 3,0 
не более 2,4 

- интенсивность использования 
территории: 
- общегородского центра в 

многофункциональной зоне; 

рекомендуемая плотность застройки, тыс. м2 общ. площади / га 
(в скобках – показатели при реконструкции): 
- не менее 20 (15); 
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1 2 
- примагистральной и межмагист-

ральной общественной зоны; 
- локальных общественных центров 

планировочных районов; 
- деловых комплексов; 
- гостиничных комплексов; 
- торговых комплексов; 
- культурных досуговых комплексов 

- не менее 15 (10); 
 
- не менее 10 (7); 
 
- не менее 17 (10); 
- не менее 17 (10); 
- не менее 7 (4); 
- не менее 4 (3). 

Размещение транспортной 
инфраструктуры, в том числе мест 
хранения транспортных средств 

В соответствии с требованиями раздела «Автомобильные дороги 
местного значения» Части 2 настоящих нормативов, а также на-
стоящего приложения. 

Вместимость приобъектных 
автостоянок для временного хранения 
легковых автомобилей 

Допускается определять в соответствии с таблицей 24.2.5.9 на-
стоящих нормативов. 

Размещение приобъектных 
автостоянок 

За пределами пешеходного движения с учетом таблицы 24.2.5.8 
настоящих нормативов. 

Расстояния между остановками обще-
ственного пассажирского транспорта 

Не более 250 м. 

Дальность пешеходного перехода из 
любой точки общественно-деловой 
зоны до объектов 

- до остановки общественного пассажирского транспорта – не 
более 250 м; 

- до ближайшей стоянки автомобилей – не более 100 м; 
- до общественного туалета – не более 150 м. 

Формирование общественно-деловой 
зоны в зависимости от ее размеров и 
планировочной организации 

- система взаимосвязанных общественных пространств (глав-
ные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро 
общегородского центра; 

- пространства-площадки (для отдыха, занятия физкультурой и 
спортом, оказания выездных услуг); 

- пешеходные пути, обеспечивающие удобство подхода к зда-
ниям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреа-
ционным площадкам. 

Подъезды к объектам общественно-
деловой зоны 

В соответствии с таблицей 24.2.1.8 настоящих нормативов. 
Основные расчетные параметры – по таблице 24.2.1.3 настоя-
щих нормативов. 

то же для инвалидов, в том числе на 
инвалидных колясках, и других 
маломобильных групп населения 

С учетом требований таблицы 20.2 настоящих нормативов. 

Подъезд грузового автомобильного 
транспорта к объектам общественно-
деловой зоны, расположенным на ма-
гистральных улицах 

Должен быть организован с боковых или параллельных улиц, 
без пересечения пешеходного пути. 

* Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площа-
ди участка (квартала). 

** Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади участка (квартала). 

П р и м е ч а н и я :   
1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки 

приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; 
стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним  
размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и 
сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная 
территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды 
благоустройства. 

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повы-
шать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 
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4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования 
общественно-деловых зон на территории сельских поселений приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели 
Формирование общественно-деловой 
зоны сельского поселения 

Проектируется поселенческая общественно-деловая зона, яв-
ляющаяся центром сельского поселения. 

Формирование общественно-деловой 
зоны сельского населенного пункта 

Проектируется общественно-деловая зона, дополняемая объек-
тами повседневного обслуживания в жилой застройке. 

Размещение объектов обслуживания 
первой необходимости 
(повседневного обслуживания) 

В каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей. 

Размещение базовых объектов 
периодического обслуживания 

В административном центре сельского поселения. 
Специализированные виды обслуживания (эпизодическое об-
служивание) осуществляются в областном или межрайонном 
центре обслуживания. 

Определение количества, состава и 
вместимости объектов обслуживания 
в сельских населенных пунктах 

При проектировании следует дополнительно учитывать приез-
жающее население из других населенных пунктов, располо-
женных в зоне, ограниченной затратами времени на передви-
жение не более 30 мин. 

Перечень объектов повседневного и 
периодического обслуживания  

Определяется в соответствии с таблицей 7 Части 3 настоящих 
нормативов. 

Обеспечение жителей населенных 
пунктов в пределах сельского 
поселения услугами первой 
необходимости 

Осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 
30 мин.  
Предельные значения расчетных показателей территориальной 
доступности объектов обслуживания приведены в соответст-
вующих разделах настоящих нормативов. 

Обеспечение жителей населенных 
пунктов объектами периодического 
обслуживания 
 
 

Осуществляется в границах сельского поселения в пределах 
пешеходно-транспортной доступности не более 1 ч. 
При отсутствии необходимых объектов – в центрах первого и 
второго уровней – основных центрах концентрации объектов 
периодического обслуживания. Радиус обслуживания центров 
первого и второго уровней – не более 2 ч транспортной доступ-
ности. При превышении указанного радиуса необходимо соз-
дание системы подцентров по обслуживанию сельского насе-
ления необходимым по составу комплексом объектов периоди-
ческого пользования с радиусом транспортной доступности в 
пределах 1-1,5 ч. 
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Приложение № 4 
Справочное 

 
 

Требования к размещению объектов в границах районов  
аэродромов и приаэродромных территорий 

 
Требования к использованию земель, прилегающих к территориям аэродромов, и разме-

щаемым на них зданиям и сооружениям установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации». 

Для организации выполнения аэродромных полетов устанавливаются районы аэродромов 
(вертодромов). Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) устанавливаются в 
порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в 
установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в 
направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и 
снижение при заходе на посадку. Границы полос воздушных подходов определяются в 
установленном порядке. 

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается 
строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, 
посадочной площадки): 

1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома); 
2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных 

излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств; 
3) взрывоопасных объектов; 
4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и 

более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 
5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может 

привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома). 
Размещение объектов, перечисленных в п.п. 1-5, кроме того, подлежит согласованию со 

штабом военного округа и штабом объединения военно-воздушных сил, на территории и в зоне 
ответственности которых предполагается строительство. 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос 
воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов 
(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц. 

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их 
истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального 
агентства воздушного транспорта. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов для каждого аэродрома 
устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории 
определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную 
поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной 
точки аэродрома. 

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования 
территории, границы которой отображаются в документах территориального планирования. 

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и 
развитие городских округов и поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 
строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником 
аэродрома. 
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П р и м е ч а н и я :  
1. Старший авиационный начальник – должностное лицо, наделенное правами и обязанностями, 

определенными воздушным законодательством Российской Федерации. Для аэродромов, вертодромов и 
посадочных площадок гражданской авиации старшим авиационным начальником является должностное 
лицо, назначаемое главным оператором аэропорта, вертодрома или владельцем посадочной площадки, а 
для аэродромов государственной и экспериментальной авиации, аэродромов совместного базирования 
старшим авиационным начальником аэродрома является должностное лицо, назначенное уполномоченным 
органом, в ведении которого находится такой аэродром. 

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома: 
- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре; 
- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры; 
- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из цен-

тров ВПП. 
3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех слу-

чаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений. 
4. При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота вы-

броса пламени. 
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Приложение № 5 
Рекомендуемое 

 
 

Показатели минимальной плотности застройки площадок 
производственных объектов 

 
Таблица 1 

Отрасль  
производства Предприятия (производства) 

Минимальная  
плотность 

застройки, %  
1 2 3 

Базы производственные и материально-технического 
снабжения 

40 

Производственные базы партий при разведке на полезные 
ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: 

до 400 

 
 

32 
до 500  35 

Геологоразведка 

Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год 20 
Торфодобывающие предприятия топливно-энергетического 
комплекса 

28 

Центральные (групповые) обогатительные фабрики 23 

Торфяная 
промышленность 

Торфопереработка  40 
Метизные 50 
По производству огнеупорных изделий 32 
По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и 
мертелей 

28 

Металлургия 

По разделке лома и отхода черных металлов 25 
Алюминиевые  43 
По обработке цветных металлов (цветной прокат) 45 

Цветная металлургия 

Глиноземные  35 
Лакокрасочной промышленности 34 
Синтетических волокон (полиэтилентерефталантные пленки, 
простые полиэфиры, пленки лавсановые полимерные) 

50 

Синтетических смол и пластмасс (пластифицированные гра-
нулированные и листовые ПВХ-матералы) 

32 

Химическая 
промышленность 

Изделий из стеклопластиков 50 
Производства синтетического каучука 32 
Шинной промышленности 55 
Промышленности пластмассовых изделий 55 
Промышленности резинотехнических изделий  55 

Нефтепереработка 

Производства резиновой обуви 55 
Химико-фармацевтические 32 
Медико-инструментальные 43 

Химико-
фармацевтические 

производства Медицинских изделий из стекла и фарфора 40 
Электростанции мощностью до 2000 МВт:  

на твердом топливе 25 
на газомазутном топливе 33 

Теплоэлектроцентрали при наличии градирен:  
мощностью до 500 МВт: 

 
 

на твердом топливе 28 
на газомазутном топливе 25 

мощностью от 500 до 1000 МВт:  
на твердом топливе 28 

Энергетика 

на газомазутном топливе 26 
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1 2 3 
Электродвигателей (низковольтных асинхронных, постоянно-
го и переменного тока) 

52 

Крановых электродвигателей и машин с фазным ротором 50 
Трансформаторных подстанций 60 
Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования 55 
Трансформаторов, генераторов, редукторов 45 
Кабельной продукции (кабели, провода) 45 
Электроламповые 45 
Электроизоляционных материалов 57 
Полупроводниковых электроприводов 52 

Электротехнические 
производства 

Щитового электрооборудования  45 
Радиопромышленности при общей площади производствен-
ных зданий, тыс. м2:  

до 100 

 
 

50 
более 100 55 

Производство средств связи для гражданской авиации и ж/д 
транспорта, радиорелейного оборудования, усилителей, ра-
диоудлинителей телефонных каналов, антенно-мачтовых уст-
ройств, продукции для МЧС 

50 

Радиотехнические  
производства  

Производство министереокомплексов, усилительно-акусти-
ческих систем, аппаратуры громкоговорящей связи, аппарату-
ры трансляции, автоприемков, автомагнитол, телевизоров 

50 

Электронной промышленности:  
предприятия, расположенные в одном здании  

 
60 

предприятия, расположенные в нескольких зданиях:  
одноэтажных 

 
55 

многоэтажных 50 

Производство  
электронного и  

оптического  
оборудования 

Производство оптического оборудования и оптоволокна 50 
Котлов отопительных водогрейных 50 
Теплогенераторов газовых для автономных систем отопления 
жилых и промышленных помещений 

50 

Электрических мостовых кранов 50 
Конвейеров, талей электрических 52 
Производство стрелочной продукции (стрелочные переводы, 
пересечения и соединения для всех видов категорий железно-
дорожных путей, крестовины, рельсы рамные, тяги стрелоч-
ные, механизм переводной), железнодорожной техники 

52 

Машиностроение 

Производство радиовзрывателей и предохранительно-
исполнительные механизмы для всех типов ракет и артилле-
рийских выстрелов 

50 

Оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной про-
мышленности 

50 Химическое  
машиностроение 

Промышленной трубопроводной арматуры 55 
Производство тракторов, самоходных шасси, мотоблоков, 
культиваторов электрических 

52 Сельскохозяйственное 
машиностроение 

Агрегатов, узлов, двигателей, деталей и запчастей к тракторам 
и сельскохозяйственным машинам 

56 

Производство полноповоротных гидравлических гусеничных 
экскаваторов, лесозаготовительной и погрузочной техники 

50 

Оборудования навесного 55 

Строительно-
дорожное 

машиностроение 
Производство коммунальных машин 57 
Металлорежущих станков 50 
Инструментальные  60 
Литья  50 

Станкостроение  

Поковок и штамповок 50 
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1 2 3 
Сварных конструкций для машиностроения 50 
Изделий общемашиностроительного применения 52 

 

Машин промышленных швейных  
Производство 
оборудования 

Теплотехнического оборудования для легкой, текстильной, 
пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленно-
сти, сельскохозяйственного оборудования, электрооборудова-
ния для автотракторной промышленности, оборудования для 
хранения отработанного ядерного топлива 

55 

Автомобильная  
промышленность 

Приборов и запчастей к автомотовелотехнике (электронные и 
электромеханические комбинации приборов, спидометры, стек-
лоочистители с рычагами и щетками, указатели, манометры) 

55 

Приборостроения, средств автоматизации и систем управления:  
при общей площади производственных зданий 100 тыс. м2 

 
50 

при общей площади производственных зданий более 100 тыс. 
м2 

55 

Приборостроение 

при применении ртути и стекловарения 30 
Судостроение Судостроительные (суда спортивные и туристические, 

буксир-кантовщик морской портовый) 
52 

Судоремонт и техническое обслуживание (суда, плавучие 
платформы и конструкции) 

42 

Речные порты:  
I и II категорий  

при ковшовом варианте 70 
при русловом варианте 50 

Речной флот 

III и IV категорий 55 
Водное хозяйство Эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные участки ме-

лиоративных систем и сельскохозяйственного водоснабжения 
50 

Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС 
производственной мощностью, тыс. м3/год: 

без переработки древесины: 
до 400 

 
 
 

28 
более 400 35 

с переработкой древесины:  
до 400 23 
более 400 20 

Пиломатериалов, комплектов деталей, столярных изделий и 
заготовок 

 
40 

Древесноволокнистых плит 45 
Фанеры 47 

Лесная  
промышленность 

 

Мебельные 53 
Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные  35 Целлюлозно-

бумажные  
производства 

Переделочные бумажные и картонные, работающие на при-
возной целлюлозе и макулатуре 

40 

Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами 60 
Текстильные фабрики, размещенные а одноэтажных корпусах, 
при общей площади главного производственного корпуса, 
тыс. м2:  

до 50 

 
 
 

55 
свыше 50 60 

Текстильной галантереи 60 
Верхнего и бельевого трикотажа 60 
Швейно-трикотажные 60 
Швейные 55 

Легкая  
промышленность 

 

Кожевенные и первичной обработки кожсырья:  
одноэтажные 

 
50 
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1 2 3 
двухэтажные 45 

Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов 55 
Кожгалантерейные:  

одноэтажные 
 

55 
многоэтажные 50 

Меховые, овчинно-шубные и овчинно-кожевенные 55 
Обувные:  

одноэтажные 
 

55 
многоэтажные 50 

 

Фурнитуры  52 
Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощно-
стью, т/сут:  

до 45 

 
 

37 
более 45 40 

Кондитерских изделий 50 
Маргариновой продукции 40 
Виноградных вин и виноматериалов, ликероводочных изделий 50 
Пива и солода 50 
Плодоовощных консервов 50 

Пищевая  
промышленность 

Парфюмерно-косметических изделий 40 
Мяса (с цехами убоя и обескровливания) 40 
Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных 
продуктов  

42  

По переработке молока производственной мощностью,  
т в смену:  

до 100 

 
 

43 
более 100 45 

Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, 
т в смену:  

до 5 

 
 

36 
более 5 42 

Молочных консервов 45 
Сыра 37 

Мясомолочная  
промышленность 

 

Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных 
концентратов и по производству приемиксов 

45 

Микробиологическая, 
вирусологическая 
промышленность 

Производство лекарственных средств ветеринарного назначения 
для диагностики, профилактики и лечения инфекционных бо-
лезней животных (вакцины, диагностикумы, химиопрепараты) 

45 

Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые 
заводы, хлебоприемные предприятия 

41 Заготовки 

Комбинаты хлебопродуктов 42 
Замочно-скобяных изделий 61 
Художественной, кварцевой керамики, изделий из фарфора 56 
Художественных изделий из металла и стекла 52 
Музыкальных инструментов 56 
Игрушек и сувениров из дерева 53 
Игрушек из металла 61 
Швейных изделий:  

в зданиях до двух этажей 74 
в зданиях более двух этажей 60 

Местная  
промышленность 

Промышленные предприятия службы быта при общей площа-
ди производственных зданий более 2000 м2 по:  

изготовлению и ремонту одежды, ремонту радиотелеаппара-
туры и фабрики фоторабот 

 
 

60 
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1 2 3 
изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой 
техники, фабрики химчистки и крашения, унифицированные 
блоки предприятий бытового обслуживания типа А 

55  

ремонту и изготовлению мебели 60 
Цементные:  

сухим способом производства 35 
с мокрым способом производства 37 

Асбестоцементных изделий 42 
Железобетонных изделий (колонны, опоры, ригели) 50 
Стеновых блоков, панелей и других конструкций из бетона, 
производственной мощностью, тыс. м3/год:  

120 

 
 

45 
200 50 

Сборно-монолитных каркасов  50 
Железобетонных сборных конструкций и изделий производ-
ственной мощностью, тыс. м3/год: 

 

40 50 
100 55 

Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков 42 
Силикатного, керамического, керамического облицовочного 
кирпича 

45 

Керамических плиток для полов, облицовочных глазурован-
ных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов 
зданий 

45 

Гравийно-сортировочные пои разработке месторождений спо-
собом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. 
м3/год: 

 

50-1000 35 
200 (сборно-разборные) 30 

Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экс-
каваторным способом производственной мощностью    500-
1000 тыс. м3/год 

27 

Дробильно-сортировочные по переработке прочных однород-
ных пород производственной мощностью, тыс. м 3/год: 

 
 

600-1600 27 
200 (сборно-разборные) 30 

Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита 40 
Вспученного перлита (с производством перлитобитумных 
плит) при применении в качестве топлива мазута (угля) 

50 

Минеральной ваты и изделий из нее 45 
Извести строительной, полированной 30 
Стекла листового, «под старину», бронированного, тониро-
ванного, приборного, автомобильного, стеклопакетов, стекло-
стали, стекловолокна, стеклолоровинга, стеклонити 

38 

Бутылок стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды 
и хрустальный изделий 

43 

Стальных строительных конструкций 55 
Алюминиевых строительных конструкций 60 
Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и элек-
тромонтажных заготовок 

60 

Производство  
строительных  

материалов 

Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов 48 
По ремонту строительных машин 63 Строительная 

промышленность Объединенные предприятия специализированных монтажных 
организаций: 

с базой механизации 

 
 

50 
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без базы механизации 55 

Базы механизации строительства 47 
Автотранспортные предприятия строительных организаций на 
200 специализированных большегрузных автомобилей 

40 

Гаражи:  
на 150 автомобилей 40 

 

на 250 автомобилей 50 
По ремонту грузовых автомобилей 60 
По ремонту тракторов 56 
По ремонту шасси тракторов 54 
По ремонту дизельных машин 56 
Станции технического обслуживания грузовых автомобилей 40 
Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров 
и других спецмашин 

52 

Базы торговые областные 57 
Базы минеральных удобрений, ядохимикатов 35 

Ремонт техники 

Склады химических средств защиты 57 
Железнодорожный 

транспорт 
Ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта 40 

По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 
2-10 тыс. капитальных ремонтов в год 

60 

По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов 
мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год 

60 

По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-
60 тыс. капитальных ремонтов в год 

65 

По производству запасных частей и ремонту транспортных 
средств, дорожной, лесной и строительной техники 

60 

Грузовые автотранспортные до 200 автомобилей при незави-
симом выезде, %: 

100 

 
 

45 
50 51 

Автобусные парки при количестве автобусов:  
100 50 
300 55 

Таксомоторные парки при количестве автомобилей до 300 52 
Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут 55 
Станции технического обслуживания легковых автомобилей 
при количестве постов: 

 

5 20 
10 28 
25 25 

Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки:  
200 

 
13 

Услуги по 
обслуживанию и 

ремонту транспортных 
средств  

 
 

более 200 16 
Дорожно-ремонтные пункты  29 
Дорожные участки  32  
То же с дорожно-ремонтным пунктом 32 
То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи 34 
Дорожно-строительное управление 40 
Цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год:  

30 
 

42 
60 47 

Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год:    

Дорожное  
хозяйство 

30 35 
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1 2 3 
60 44 

Битумные базы: 
прирельсовые 

 
31 

притрассовые 27 
Базы песка 48 

 

Полигоны для изготовления железобетонных конструкций 
мощностью 4 тыс. м3/год 

35 

Издательская 
деятельность 

Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные 50 

Предприятия по поставкам продукции 40 Предприятия по  
поставкам продукции Предприятия по поставкам металлопродукции 35 

П р и м е ч а н и я :   
1. Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах 

как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в соответст-
вующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.    

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех 
видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технические, энергетические и другие уста-
новки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, 
погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также от-
крытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, 
что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования 
предприятий.  

В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в 
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах га-
баритов указанных зданий и сооружений).  

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 
тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зда-
ниями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зеле-
ными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных 
средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стен-
ками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены дру-
гие здания и сооружения.  

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру 
их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.  

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается про-
екция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не 
могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только пло-
щадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.  

4. При строительстве объектов на участках с уклонами 2 % и более минимальную плотность за-
стройки допускается уменьшать в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 

Уклон местности, % Поправочный коэффициент понижения плотности застройки 
2-5 0,95 - 0,90 
5-10 0,90 - 0,85 

10-15 0,85 - 0,80 
15-20 0,80 - 0,70 

 
5. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих тех-

нико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением: 
- при расширении и реконструкции объектов; 
- для предприятии машиностроения, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные 

кузнечно-прессовые, копровые);  
- при размещении предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими 

неблагоприятными естественными условиями; 
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- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости 
технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты 
тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных пе-
ревозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса 
атомных реакторов и др.); 

- для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных со-
оружений. 
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Приложение № 6 
Справочное 

 
 

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 
 

Таблица 1 
Расчетные показатели воздействия на среду и человека 

Зона 
максимальный 

уровень  
шумового  

воздействия, 
дБА 

максимальный 
уровень  

загрязнения  
атмосферного 

воздуха 

максимальный  
уровень электромаг-
нитного излучения  

от радиотехнических 
объектов 

Загрязненность  
сточных вод * 

Жилые зоны 
 

55 
(с 7.00 до 23.00) 

 
45 

(с 23.00 до 7.00) 

1 ПДК 
 

1 ПДУ Нормативно очи-
щенные на локаль-

ных очистных  
сооружениях 

Выпуск в городской 
коллектор с после-

дующей очисткой на 
городских КОС 

Общественно-деловые 
зоны 

60 то же то же то же 

Производственные 
зоны 

Нормируется по 
границе объеди-

ненной  
санитарно-

защитной зоны 
70 

Нормируется по 
границе объеди-

ненной санитарно-
защитной зоны 

1 ПДК 

Нормируется по 
границе объеди-

ненной санитарно-
защитной зоны 

1 ПДУ 

Нормативно очи-
щенные на локаль-
ных очистных соо-
ружениях с само-
стоятельным или 

централизованным 
выпуском 

Рекреационные зоны,  
в том числе места 
массового отдыха 

населения,  
территории лечебно-
профилактических 

организаций длитель-
ного пребывания 

больных и центров 
реабилитации 

70 
(с 7.00 до 23.00) 

 
60 

(с 23.00 до 7.00) 

0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно очи-
щенные на локаль-
ных очистных соо-

ружениях с возмож-
ным самостоятель-

ным выпуском 

Зона особо  
охраняемых  
природных  
территорий 

65 0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно очищен-
ные на локальных 

очистных сооруже-
ниях с самостоятель-
ным или централизо-

ванным выпуском 
Зоны сельско-

хозяйственного  
использования 

70 0,8 ПДК – дачные, 
садоводческие, 
огороднические 

объединения 
1 ПДК – зоны, за-
нятые объектами 

сельскохозяйствен-
ного назначения 

1 ПДУ То же 

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 
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П р и м е ч а н и я :  
1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри 

зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему 
значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы. 

2. Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Виды объектов капитального 

строительства 
Расчетные показатели,  

обеспечивающие условия безопасности 
Здания жилого и общественного 
назначения 

- отсутствие радиационных аномалий; 
- значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

менее 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности 
грунта не более 80 мБк/(кв.м·c). 

Здания и сооружения 
производственного назначения 

- отсутствие радиационных аномалий; 
- значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не 

превышают 0,6 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверх-
ности грунта в пределах контура застройки менее 250 
мБк/(кв.м·с). 

П р и м е ч а н и я :  
1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными за-

грязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации). 
2. Система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона должна быть преду-

смотрена в проекте: 
- при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощно-

стью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности 
грунта более 250 мБк/(кв.м·с); 

- при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью экви-
валентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 
80 мБк/(кв.м·с). 
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Приложение № 7 
Обязательное 

 
 

Границы зон санитарной охраны  
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

 
Таблица 1 

Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения №  
п/п 

Наименование источника 
водоснабжения I пояс II пояс III пояс 

Подземные источники    
а) скважины, в том числе: 

- защищенные воды 
 

не менее 30 м 
 

по расчету  
в зависимости от Тм*  

(см. прим. 3) 

 
по расчету  

в зависимости от 
Тх** (см. прим. 4) 

- недостаточно защищен-
ные воды 

не менее 50 м то же то же 

1. 

б) водозаборы при искусст-
венном пополнении запа-
сов подземных вод,  
в том числе инфильтра-
ционные сооружения 
(бассейны, каналы) 

не менее 50 м 
 
 

не менее 100 м  
(см. прим. 1) 

то же то же 

Поверхностные источники    
- вверх по течению 

не менее 200 м; 
- вверх по течению по 

расчету; 
- совпадают с гра-

ницами II пояса; 
- вниз по течению не 

менее 100 м; 
- вниз по течению не ме-

нее 250 м; 
- совпадают с гра-

ницами II пояса; 

а) водотоки (реки, каналы) 

- боковые – не менее 
100 м от линии уреза 
воды летне-осенней 
межени; 

- в направлении к 
противоположному 
от водозабора бере-
гу – см. прим. 2 

- боковые, не менее:  
при равнинном релье-
фе – 500 м; 
при пологом склоне – 
750 м; 
при крутом склоне – 
1000 м 

- по линии водораз-
делов в пределах 
3-5 км, включая 
притоки 

2. 

б) водоемы  
(водохранилища, озера) 

не менее 100 м во 
всех направлениях по 
акватории водозабора 
и по прилегающему 

берегу от линии уреза 
воды при летне-
осенней межени 

по акватории: 3-5 км во 
все стороны от водоза-

бора; по территории: 3-5 
км в обе стороны по бе-
регу и 500-100 м от уре-
за воды при нормальном 

подпорном уровне 

совпадают с гра-
ницами II пояса 

3. Водопроводные 
сооружения и водоводы 

Границы зон санитарной охраны 
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей – не менее 30 м (см. прим. 5); 
- от водонапорных башен – не менее 10 м (см. прим. 6); 
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора (см. прим. 7), насосные станции и др.) – не менее 15 м. 
Границы санитарно-защитной полосы 

от крайних линий водопровода: 
- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водово-

дов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 
мм; 

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра водоводов. 
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* Тм – время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 
**Тх – срок эксплуатации водозабора. 

П р и м е ч а н и я :  
1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная тер-

ритория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 
2. Границы I пояса зон санитарной охраны водотоков (рек, каналов) в направлении к противопо-

ложному от водозабора берегу устанавливаются в следующих пределах: 
- при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег, шириной 50 

м от линии уреза воды при летне-осенней межени; 
- при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м. 
3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком 

подземных вод к водозабору) принимается по таблице 2. 
 

Таблица 2 
Гидрологические условия Тм (в сутках) 

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и 
безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую 
связь с открытым водоемом) 

400 

2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не 
имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) 

200 

 
4. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, 

определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водо-
забору должно быть больше расчетного Тх. 

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 
лет). 

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния 
допускается сокращать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но не менее 
чем до 10 м. 

6. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы I пояс зоны санитарной 
охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, 
может не устанавливаться. 

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений 
размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил 
безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. 

8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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Приложение № 8 
Обязательное  

 
 

Порядок расчета нормативных размеров земельных участков  
многоквартирных жилых домов 

 
Определение нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых домов 

и установление их границ проводится с целью формирования земельного участка как комплекса 
недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности собственников помеще-
ний в таком доме; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повы-
шения уровня их благоустройства; налогообложения; учета и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Порядок расчета разработан на основании СП 30-101-98 «Методические указания по рас-
чету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденного Приказом 
Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 26 августа 1998 года № 59. 

В основу расчета нормативных размеров земельных участков многоэтажных жилых домов, 
передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип оп-
ределения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на ос-
нове градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства. 

Размер земельного участка многоквартирного жилого дома уточняется при разработке 
проекта границ земельного участка. Разработка проекта границ земельного участка осуществляет-
ся с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона). Проекты ме-
жевания территории при установлении границ земельных участков разрабатываются в границах 
планировочных элементов городских округов и поселений (микрорайонов, кварталов и их час-
тей). 

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в 
границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, 
входящих в состав помещений многоэтажного жилого дома. 

На вновь осваиваемых территориях городских округов и поселений определение норма-
тивных размеров земельных участков многоэтажных жилых домов осуществляется в соответст-
вии с действующими областными и местными нормативами градостроительного проектирования 
на основе градостроительной документации. 

Элементами жилой территории в кварталах и микрорайонах в разные периоды строитель-
ства как квартальной, так и микрорайонной застройки являлись: 

- территории под жилыми зданиями; 
- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; 
- открытые площадки для временного хранения автомобилей; 
- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей; 
- хозяйственные площадки; 
- физкультурные площадки. 
Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых по-

мещений многоквартирного жилого дома в зависимости от этажности и периода строительства 
приведены в таблице 1 настоящего приложения. 

Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома, в основу опре-
деления которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий 
разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном 
многоквартирном жилом доме на удельный показатель земельной доли по формуле (1): 

зднорм УSS   

где Sнорм – нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома, м2; 
S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2; 



239 

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий различной этажности (таблица 1 
настоящего приложения). 

Уточнение удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности может 
быть осуществлено органами местного самоуправления исходя из местных нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительного и правового зонирования конкретной терри-
тории с учетом градостроительной ценности и особенностей территории. 

Определение размеров земельных участков для нежилых помещений (предприятия торгов-
ли, бытового обслуживания и т. п.), расположенных в многоквартирном жилом доме, осуществля-
ется на основании нормативов градостроительного проектирования с учетом обеспечения требо-
ваний по эксплуатации этих помещений (организация подъездов, подходов, разворотных площа-
док для транспорта, площадок для временной стоянки автомобилей и т. д.) и уточняется при раз-
работке границ земельного участка многоквартирного жилого дома. 

При определении размеров земельного участка многоквартирного жилого дома, как от-
дельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнорма-
тивные территории фактически отсутствуют) может также применяться формула, в основу кото-
рой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, т.е. ис-
ключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных уч-
реждений культурно-бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и 
внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой 
застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой. 

В этом случае расчет размера земельного участка многоквартирного жилого дома прово-
дится по следующей формуле (2): 

застробщ
зд.общ

зд.застрнжкв SS
S

SSS
S 


  

где S – размер земельного участка многоквартирного жилого дома; 
Sкв – общая площадь квартала, микрорайона; 
Sнж – суммарная площадь всех нежилых территорий в микрорайоне или квартале; 
Sзастр.зд – суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, мик-

рорайона; 
Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах 

данного квартала, микрорайона; 
Sобщ – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, для которого 

рассчитывается нормативный размер земельного участка; 
Sзастр – площадь застройки под многоквартирным жилым домом, для которого рассчи-

тывается земельный участок. 
Размер земельной доли каждого собственника помещений многоквартирного жилого дома 

определяется путем умножения общей площади жилых помещений, находящихся в собственно-
сти данного домовладельца, на удельный показатель земельной доли. 

В случае, если фактический размер земельного участка многоквартирного жилого дома 
меньше нормативного, размер земельной доли каждого домовладельца определяется путем деле-
ния фактической площади земельного участка на общую площадь жилых помещений многоквар-
тирного жилого дома и умножения на общую площадь жилого помещения, находящегося в собст-
венности каждого домовладельца. 
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Таблица 1 

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади  
жилых помещений для зданий разной этажности, м2 

Этажность  Строительные 
нормы 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16 17 18 20 

1957 г.  
СН 41-58 2,84 2,00 1,57 1,34 1,23 1,19 1,14 - - - - - - - 

1967 г.  
СНиП II-К.2-62 2,72 1,97 1,81 1,52 1,39 1,30 1,21 1,04 - - -    

1975 г.  
СНиП II-60-75 2,30 1,80 1,59 1,36 1,21 1,15 1,10 0,98 0,94      

ВСН 2-85 - 1,85 1,47 1,32 1,16 1,05 0,96 0,85 0,80 0,74 0,69 0,67 0,66 0,65 
1994 г.  
МГСН-1.01-94 

3,5 - 
1,61 

1,85 - 
1,43 1,33 1,31 1,16 1,05 0,96 0,85 0,80 0,74 0,69 0,67 0,66 0,65 

СНиП 2.07.01-89* не менее 0,92 
Рекомендуемые 
показатели для 
реконструкции 
застройки 

1,5   0,88    0,65   0,45    

П р и м е ч а н и я :  
1. В застройке смешанной этажности удельный показатель земельной доли следует рассчитывать 

на средневзвешенную гармоничную этажность путем интерполяции удельных показателей, приведенных в 
таблице. 

2. Норма СНиП 2.07.01-89* приведена для расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. При 
другой расчетной жилищной обеспеченности расчетную нормативную земельную долю следует опреде-
лять по формуле: 

Н
18У

У 18зд
зд


  

где Узд18 – показатель земельной доли при 18 м2/чел; 
Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м. 

3. Определение удельного показателя земельной доли осуществляется по нормативно-техническим 
документам, действовавшим на момент введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. 

 
 

Примеры расчета нормативных размеров земельных участков  
многоквартирных жилых домов 

 
Пример 1: 
Определение нормативного размера земельного участка для 5-этажного 80-квартирного 

здания 1960 года строительства со средней площадью квартиры – 50 м2. 
В соответствии с таблицей 1 удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий 

равен 1,34. 
Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) 

составит: 
(50 × 80) × 1,34 = 5 360 м2 
 
Пример 2: 
Определение нормативного размера земельного участка и сверхнормативной территории, 

если имущество многоквартирных жилых домов составляет группа из трех 9-этажных зданий по 
5 400 м2 общей площади каждый, расположенный на заданной территории. Застройка 80-х годов. 

Площадь заданной территории составляет 2,5 га. На данной территории расположен также 
детский сад, земельный участок которого равен 3 400 м2.  
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Фактическая площадь жилой территории (за исключением детского сада) равна: 
25 000 – 3 400 = 21 600 м2. 
В соответствии с формулой (1) нормативный размер участка одного жилого дома равен: 
5 400 × 0,98 = 5 292 м2.  
Суммарная нормативная площадь земельных участков трех жилых домов равна: 
5 292 × 3 = 15 876 м2. 
Сверхнормативная площадь территории равна: 
21 600 – 15 876 = 5 724 м2. 
Сверхнормативный размер участка каждого жилого дома равен: 
5 724 : 3 = 1 908 м2. 
 


