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1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем документе приведенные понятия применяются в следующем 

значении: 
Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, 

предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного 
отдыха; 

Внутридворовая территория - территория со стороны входов в жилую часть 
многоквартирного дома, содержащая элементы благоустройства, необходимые для 
функционирования дома; 

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира; 

Временные объекты - сооружения (площадки), возведенные (оборудованные) на 
срок, определенный договором аренды земельного участка, предоставленного в целях 
установки (размещения) и эксплуатации временного объекта, по истечении срока, 
действия которого лицо, установившее временный объект обязано его демонтировать 
(разобрать, снести) и освободить земельный участок, либо продлить срок  действия 
договора. Временные объекты не относятся к недвижимому имуществу. Право 
собственности и другие вещные права на временные объекты, а также сделки с ним, не 
подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - учреждения и 
предприятия, помещения которых полностью или частично расположены в жилом доме 
или ином здании;  

Гараж - здание, сооружение, предназначенные для хранения (стоянки) 
автомобилей, а также для осуществления мелкого ремонта транспортных средств 
собственника гаража;  

Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов 
рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и 
повседневного кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га; 

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

Градостроительная документация – документы территориального планирования, 
документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории. 
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Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 
образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных 
мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей 
регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, 
осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и 
благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, 
сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства; 

Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию 
территорий, принятые на основании утвержденной в установленном федеральным 
законодательством порядке градостроительной документации; 

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; 
проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков; 

Жилищный фонд в зависимости от целей использования: 
Жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов; 

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам Жилищного 
кодекса Российской Федерации жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов; 

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений жилищного 
фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего 
проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на 
условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками 
таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования; 

Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, 
которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на 
условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, 
предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в 
пользование; 
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Заказчик - юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к другому 
лицу - изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику). В качестве 
заказчика могут выступать правительство, государственные органы, учреждения, 
организации, предприятия, граждане; 

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в 
соответствии с федеральными законами; 

Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно 
– эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения и охраны 
водопроводных сооружений; 

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного 
пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для 
определения их функционального назначения (функциональное зонирование при 
подготовке генерального плана), определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов (градостроительное зонирование при подготовке правил 
землепользования и застройки), определения особых условий использования 
соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а 
также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ 
соответствующих зон; 

Зоны жилого назначения - участки территории города, используемые и 
предназначенные для размещения жилых домов, а также учреждений и предприятий 
обслуживания населения; 

Зоны общественно-делового назначения – участки территории города, 
предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан; 

Зоны производственного и коммунально-складского назначения – территории, 
предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и 
объектов, связанных с их обслуживанием, а также для установления санитарно-защитных 
зон таких объектов. 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, метрополитена, 
связи, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких 
объектов; 

Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки территории города, 
предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
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трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, 
установления охранных зон объектов инженерной инфраструктуры; 

Зона специального назначения - территории, занятые кладбищами, крематориями, 
объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами, 
размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон; 

Зона военных и режимных объектов – зона, предназначенная для размещения 
военных объектов, прочих режимных объектов (в том числе тюрем) и формирования 
инфраструктуры для их обслуживания. Предназначена для размещения объектов, в 
отношении территорий которых устанавливается особый режим; порядок использования 
территории определяется федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъекта Федерации по согласованию с органами местного 
самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и 
правилами, со специальными нормативами.  

Зона естественного ландшафта – зона, включающая в себя естественные 
неблагоустроенные территории, предназначенные для сохранения озелененных 
пространств на незастроенной территории города и восстановления нарушенного 
ландшафта; 

Зона акваторий – территории, занятые водными объектами; 
Зоны охраны объектов культурного наследия – территория, устанавливаемая в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 
на сопряженной с ним территории; 

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей 
не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи; 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
также – ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений 
о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 
сведений; 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
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капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 
зон таких объектов; 

Комфорт проживания - устанавливаемый в задании на проектирование уровень 
требований к габаритам и площади помещений, к составу помещений жилого назначения, 
а также к инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность 
регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров 
окружающей среды; 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов; 
Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, 

выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные 
объекты; 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения; 

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по 
планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по 
красным линиям или с отступом от красных линий и определяющие расположение 
внешних контуров зданий, строений и сооружений; 

Маломобильные группы населения – лица старшей возрастной группы, 60 лет и 
старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 
8 - 10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные; 

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные 
устройства, городская мебель на территории муниципального образования, а также 
игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и 
информации; 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки, не расчлененный 
магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и 
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предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м. (кроме 
школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в 
соответствии с нормами). Границами, как правило, являются магистральные улицы или 
улицы в жилой застройке, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи; 

Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством; 

Морфологический тип (морфотип) застройки - компактно расположенная 
застройка, характеризующаяся схожестью внешних признаков (этажностью, плотностью, 
архитектурными и конструктивными решениями и т.д.) и сложившаяся в достаточно 
сжатый исторический период; 

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного 
объекта выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами 
«мощности» могут быть «вместимость», «производительность» и т.п.; 

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную 
застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного 
проживания людей; 

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах 
(схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории; 

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

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
федерации, уставом и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие территории; 

Охранные зоны – территории, предназначенные для обеспечения сохранности, 
прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов охраны, а также для 
поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых 
устанавливаются в соответствии с законодательством особые условия использования 
территорий; 

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения; 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
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и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 
здания, строения или сооружения; 

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на 
планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам 
градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный 
квартал, планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный 
участок); 

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

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к 
железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или 
предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и 
укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий 
связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в 
результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых 
климатических условиях; 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов; 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 
их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов 
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(мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом 
использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в целях обеспечения 
безопасности населения; размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения 
на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами; по 
своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме; 

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения 
жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-
исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и 
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для 
устройства путей сообщения, улиц, площадей и других мест общего пользования; 

Система теплоснабжения - совокупность устройств, предназначенных для передачи 
и распределения тепла потребителям; 

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на 
примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, 
площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы 
предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного 
оформления архитектурного ансамбля; 

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты 
здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального 
обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного воспитания, объекты 
учреждений начального и среднего образовании; 

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

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями; 
Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. 

Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по 
крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона 
считается открытой, если общая площадь отверстий,  распределенных по стороне, 
составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе;   

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

Территории со сложными инженерно-строительными условиями - территории, 
подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера (территории 
на которых развиты неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие 
процессы - оползни, обвалы, карст, селевые потоки, переработка берегов водохранилищ, 
озер и рек, подтопление, затопление, морозное пучение, наледеобразование, термокарст  и 
их сочетания, территории сложенные естественными грунтами с низкими прочностными 
свойствами, сложенные техногенными отложениями, сухими или осложненными 
подтоплением и др.); 

Улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и 
регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);  

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение; 

Элемент планировочной структуры - часть территории муниципального 
образования, выделяемая для целей градостроительного проектирования (район, 
микрорайон, квартал). 

 
 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ Г.ЗАВОЛЖЬЕ 

Градостроительная деятельность в границах города Заволжье Нижегородской 
области осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
санитарных норм и правил и других нормативных документов Российской Федерации, 
Нижегородской области, органов местного самоуправления, образующих систему 
нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и 
предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности на 
территории города Заволжье в целях территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений. 

Местные нормативы градостроительного проектирования города Заволжье (далее – 
также местные нормативы, нормативы) входят в систему нормативных правовых актов, 
регламентирующих градостроительную деятельность в границах города Заволжье в части 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной 
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деятельности и направлены на установление минимальных расчетных показателей 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития 
территории города Заволжье. 

Целью разработки местных нормативов является обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности населения города Заволжье, предупреждения и устранения 
вредного воздействия на население факторов среды обитания с учетом территориальных, 
природно-климатических, геологических, социально-экономических и иных особенностей 
города Заволжье, а также с учетом региональных нормативов градостроительного 
проектирования Нижегородской области. 

Местные нормативы разработаны с учетом: 
 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
 Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-3 «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»; 
 Региональные нормативы градостроительного проектирования; 
 Постановление Администрации города Заволжье Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 26.01.2015 №20 «Об утверждении положения о составе, 
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения города Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области и внесения в них изменений»; 

 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
 Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений и 

городских округов (утв. Приказом Минрегиона России № 244 от 26.05.2011). 
Полный перечень нормативных правовых актов и иных документов, 

использованных при разработке местных нормативов градостроительного проектирования 
города Заволжье приведен в п.4. 

В местных нормативах выделены различные территории городского поселения, для 
которых установлены дифференцированные значения нормируемых показателей. 

Местные нормативы содержат нормируемые показатели, значения которых 
дифференцируются в зависимости от того, к какой части территории города они 
применяются. Кроме того, местные нормативы содержат нормируемые показатели, 
значения которых неизменны на любой части территории города. 
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3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТНЫХ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г.ЗАВОЛЖЬЕ 

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
местные нормативы градостроительного проектирования поселения включают в себя:  

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 
поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения);  

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

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

 

 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В местных нормативах градостроительного проектирования использованы ссылки 
на следующие нормативные документы. 

 
Федеральные нормативные правовые акты 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, 
принят государственной Думой 22 декабря 2004 г.; 

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ, принят 
государственной Думой 19 февраля 1997 г.; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, принят 
государственной Думой 28 сентября 2001 г.;  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, принят 
государственной Думой 22 декабря 2004 г.; 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, принят 
государственной Думой 12 апреля 2006 г.; 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, принят 
государственной Думой 8 ноября 2006 г.; 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», принят государственной Думой 22 
декабря 2004 г.; 
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Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», принят государственной Думой 28 сентября 
2001 г.; 

Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», принят 
государственной Думой 16 сентября 2003 г.; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 4 июля 2008 г.;  

Федеральный закон от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения», принят государственной Думой 5 декабря 1995 г.; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.; 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
принят Государственной Думой 2 апреля 1999 г.; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принят 
Государственной Думой 11 ноября 1994 г.; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», принят Государственной Думой 20 июля 1995 г; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», принят Государственной Думой 15 февраля 1995 г.; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г.; 

Федеральный закон  от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят 
Государственной Думой 24 мая 2002 г.; 

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», принят Государственной Думой 26 ноября 2004 г.; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
принят Государственной Думой 18 ноября 1994 г.; 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», принят Государственной Думой 4 июля 2007 г.; 

Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», принят 
Государственной Думой 18 июня 2003 г.;  

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», принят Государственной Думой 22 мая 1998 г.; 
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Федеральный закон  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принят Государственной Думой 11 
ноября 2009 г.; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 
«Об утверждении Правил  охраны газораспределительных сетей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995г. № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 № 997 «Об 
утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 № 767 «О 
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 № 717 «О 
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414 «Об 
утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 815 
«Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002- 2010 годы)»; 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 г. № 9 «Об утверждении правил 
безопасности систем газораспределения и газопотребления»; 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 27.05.2003 г. № 40 «Об утверждении правил 
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; 
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Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов 
генеральных планов поселений и городских округов»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»; 

Приказ Министерства природных ресурсов от 15 июня 2001 г. № 511 «Об 
утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 
природной среды»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. №  1063-р 
«О социальных нормативах и нормах»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р 
«О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры». 

Государственные стандарты (ГОСТ) 
ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; 
ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по 

целям водопользования»; 
ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель»; 
ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации»; 
ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров»; 

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура 
параметров поражающих воздействий»; 

ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические 
условия»; 

ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 
социальных услуг»; 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»; 

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний»; 

ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; 
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ГОСТ 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация 
учреждений социального обслуживания». 

Строительные нормы и правила (СНиП) 
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;  
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 
СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»; 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки»; 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию»; 
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; 
СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; 
СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»; 
СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов 

и других населенных пунктов»; 
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 
СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; 
СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»; 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 
СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; 
СНиП 31.05-2003 «Общественные здания административного назначения». 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;   
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СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образований»; 

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий»; 

СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; 

СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами 
на газовом топливе»;  

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*; 
СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*; 
СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; 
СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»; 
СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-02-2001»; 
СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003»; 
СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; 
СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»; 
СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»; 
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам»; 
СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; 
СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного 

места жительства»; 
СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей»; 
СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления»; 
СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых 

зданий»; 
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СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для 
строительства в сейсмических районах»; 

СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»; 
СП 35-109-2005 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности пожилых людей»; 
СП 35-112-2005 «Дома-интернаты»; 
СП 35-117-2006 «Дома-интернаты для детей инвалидов»; 
СП 35-116-2006 «Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 
СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 

Строительные нормы (СН) 
СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водопроводов и 

канализационных коллекторов»; 
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»; 
СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». 

Ведомственные строительные нормы (ВСН) 
ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей 

инвалидов и маломобильных групп населения»; 
ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 

0,38-750 кВ». 

Отраслевые нормы 
ОСН 3.02.01 – 97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных 

дорог»; 
ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий». 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;  
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 
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СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления»; 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»; 
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности». 

Санитарные нормы (СН) 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий. Санитарные нормы»; 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Гигиенические нормативы. Инфразвук на рабочих местах, в 

жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». 

Санитарные правила (СП) 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов»; 
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»; 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности«. 

Гигиенические нормативы (ГН) 
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 
Гигиенические нормативы»; 

ГН 2.1.5.2307-07. 2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водоемов. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
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водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 
Гигиенические нормативы». 

Руководящие документы (РД, СО) 
РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей»; 
РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети». 

Методические документы в строительстве (МДС) 
МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и 

комплексов похоронного назначения». 
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5.НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Таблица 1  

Нормативные параметры объектов общественно-делового назначения, обязательных к размещению в генеральном плане городского 
поселения и проектах планировки 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 
Учреждения образования 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

место 

Рекомендуемая 
обеспеченность (в 
пределах минимума) 
для ориентировочных 
расчетов  50 мест на 
1000 жителей        

Для отдельно стоящих зданий – 40,  
при вместимости до 100 мест – 35. 
Для встроенных при вместимости 
более 100 мест – не менее 29 

Уровень обеспеченности 
детей (1-6 лет) 
дошкольными 
учреждениями - до 70-85 % 

Общеобразовательные 
учреждения учащиеся 

Рекомендуемая 
обеспеченность (в 
пределах минимума) 
для ориентировочных 
расчетов  125 мест на 
1000 жителей, в том 
числе для X – XI 
классов   15 мест на 
1000 жителей     

При вместимости: 
до 400 мест - 50  
400-500 мест - 60  
500-600 мест - 50  
600-800 мест - 40  
800-1100 мест - 33  
1100-1500 мест - 17 

 (в условиях реконструкции 
возможно уменьшение на 
20%) 

Уровень охвата школьников 
I-ХI классов – 100 % 
Спортивная зона школы 
может быть объединена с 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом жилого 
образования 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 

Внешкольные учреждения место 

 10 % от общего числа 
школьников (10), в том 
числе по видам зданий: 
Дворец творчества 
юных – 3,3 %; станция 
юных техников – 0,9 %; 
станция юных 
натуралистов – 0,4 %; 
станция юных туристов 
– 0,4 %; детско-
юношеская спортивная 
школа – 2,3 %; детская 
школа искусств или 
музыкальная, 
художественная, 
хореографическая 
школа – 2,7 % 
(фактическая 
обеспеченность: детско-
юношеская спортивная 
школа – 15 %, школа 
искусств – 3,1 %, 
музыкальная школа – 
3,2 %, художественная 
школа – 1,1 %) 

По заданию на проектирование 

Предусматривается 
определенный охват детей 
дошкольного возраста.  
 

Учреждения физической культуры и спорта  
Территория плоскостных га 0,7-0,9 0,7-0,9 Физкультурно-спортивные 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 
спортивных сооружений 

 
  сооружения сети общего 

пользования следует 
объединять со спортивными 
объектами образовательных 
школ и других учебных 
заведений, учреждений 
отдыха и культуры с 
возможным сокращением 
территории.  
Доступность физкультурно-
спортивных сооружений 
городского значения не 
должна превышать 30 мин. 
Долю физкультурно-
спортивных сооружений, 
размещаемых в жилом 
районе, следует принимать 
от общей нормы, %: 
территории – 35, спортивные 
залы – 50, бассейны – 45 

Спортивный зал общего 
пользования 

кв.м 
площади 
пола зала 

 

60-80 
 

По заданию на проектирование 
 

Спортивно - тренажерный 
зал повседневного 

обслуживания 

кв. м общей 
площади 70-80 То же 

Бассейн (открытый и 
закрытый общего 

пользования) 
 

кв. м зеркала 
воды 

 

20-25 
 То же 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

кв.м 
площади 
пола зала 

10 
 1,5-1,0 га на объект 

Учреждения культуры и искусства  

Танцевальные залы 
 1 место 6 То же  
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 

Видеозалы, залы 
аттракционов и игровых 

автоматов 
 

кв. м общей 
площади 3 То же  

Универсальные 
спортивно-зрелищные 

залы, в том числе с 
искусственным льдом 

 

1 место 6-9 То же  

Учреждения здравоохранения 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 

Стационары всех типов с 
вспомогательными 

зданиями и сооружениями 
1 койка 

 
По заданию на 

проектирование, 
определяемому 

органами 
здравоохранения 

 

 

При вместимости: 
до 50 коек – 300 

50-100 коек – 300-200 
100-200 коек – 200-140 
200-400 коек - 140-100 
400-800 коек - 100-80 
800-1000 коек - 80-60 
свыше 1000 коек - 60 

(в условиях реконструкции и в 
крупнейших городах возможно 

уменьшение на 25 %). 
 

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 
тыс. жителей (в расчете на 
женщин в возрасте 15-49 

лет) 
Норму для детей на 1 койку 

следует принимать с 
коэффициентом 1,5 

Площадь участка родильных 
домов следует принимать с 

коэффициентом 0,7 

Амбулаторно-
поликлиническая сеть, 

диспансеры без 
стационара 

1 посещение 
в смену 

По заданию на 
проектирование, 
определяемому 

органами 
здравоохранения 

0,1 га на 100 посещений в смену, 
но не менее 0,3 га на объект 

 

Размеры земельных 
участков стационара и 

поликлиники, объединенных 
в одно лечебно-

профилактическое 
учреждение, определяются 

раздельно по 
соответствующим нормам и 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 
затем суммируются 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного участка 
м2/ед. измерения Примечание 

1 2 3 4 5 
Административно-деловые и коммунально-хозяйственные предприятия  

Муниципальный архив объект не менее 1 на городское 
поселение По заданию на проектирование   

Объекты похоронного назначения 
Кладбища традиционного 
захоронения и крематории га - 0,24 га на 1 тыс. человек, но не 

более 40 га  
 

Таблица 2 

Нормативные параметры объектов общественно-делового назначения, рекомендуемых к размещению в генеральном плане городского 
поселения и проектах планировки 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Учреждения здравоохранения 

Аптеки 
кв. м общ. 
площади 

50 на 1000 жителей 

I-II группы – 0,3 га на объект; 
III-V группы – 0,25 га на 
объект; 
VI-VIII группы – 0,2 га  

Возможно встроенно-
пристроенное.  

Станция (подстанция) 
скорой помощи 

1 
автомобиль 

       0,1 
0,05 га на 1 автомобиль, но не 

менее 0,1 га 

В пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном 

автомобиле 
Молочные кухни (для порций в          4 0,015 га на 1 тыс. порций в  
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
детей до 1 года) сутки 

на 1 ребенка 
сутки, но не менее 0,15 га 

Раздаточные пункты 
молочных кухонь 

кв. м общ. 
площади на 
1 ребенка 

       0,3 По заданию на проектирование Встроенные 

Предприятия торговли и общественного питания  

Торговые центры 
м2 площади 
торговых 
объектов 

      280   
Торговые центры местного 
значения с числом 
обслуживаемого населения, тыс. 
чел.: 

от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на 
объект; 

от 6 до 10 – 0,6-0,8 -"-; 
от 10 до 15 – 0,8-1,1 -"-; 
от 15 до 20 – 1,1-1,3 -"-. 

 

 
 
 

В норму расчета магазинов 
непродовольственных товаров в 
городах входят комиссионные 
магазины из расчета 10 кв. м 

торговой площади на 1000 чел. 
 

Возможно встроенно-
пристроенные 

Магазины 
продовольственных 

товаров 

м2 площади 
торговых 
объектов 

     100  

Магазины 
непродовольственных 

товаров 

м2  площади 
торговых 
объектов 

    180 

Рыночные комплексы 
кв. м торг. 
площади 

              24-40  

7-14 кв. м на 1 кв. м торговой 
площади: 

14 – при торг. площади 
комплекса до 600 кв. м; 

 7 - -"- свыше 3000 кв. м 

1 торговое место принимается в 
размере 6 кв. м торговой 
площади  
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Предприятия 
общественного питания 

место                 40  

При числе мест, га на 
100 мест: 

до 50: 0,2-0,25; 
от 50 до 150: 0,15-0,2; 

 свыше 150: – 0,1 га на 
объект. 

В городах – центрах туризма 
расчет сети предприятий 
общественного питания 
принимать с учетом временного 
населения. 

Потребность в предприятиях 
общественного питания на 
производственных предприятиях, 
в учреждениях, организациях и 
учебных заведениях 
рассчитывается по нормативам на 
1 тыс. работающих (учащихся) в 
максимальную смену. 

Предприятия бытового обслуживания  

Предприятия 
бытового обслуживания 

рабочее 
место 

                  5  

на 10 рабочих мест для 
предприятий мощностью, 
рабочих мест: 

10-50 – 0,1-0,2 га; 
50-150 – 0,05-0,08 га; 

 св. 150 – 0,03-0,04 га 

Возможно встроенно-
пристроенное 

Прачечные 
кг белья в 
смену 

     10  
 

0,1-0,2 га на объект  
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
 

Химчистки 
кг 

вещей  в 
смену 

      4 0,1-0,2 га на объект  

Бани место       5  
                
                 0,2-0,4 га на объект 

 
 

Гостиница место       6 

При числе мест гостиницы: 
от 25 до 100 – 55; 
св. 100 до 500 – 30; 
св. 500 до 1000 – 20; 

          св. 1000 до 2000 - 15 

 

Пожарное депо 
1 пожарный 
автомобиль 

0,4-0,2 в зависимости 
от размера территории 
города 

0,5-2,0 га на объект 
 

Расчет произведен по НПБ 101-
95. Радиус обслуживания 3 км 

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделение связи  объект 
1 на 9-25 тыс. жителей 
(по категориям) 

Отделения связи микрорайона, 
жилого района, га, для 
обслуживаемого населения, 
групп: 

IV-V (до 9 тыс. чел.) – 
0,07-0,08; 

Размещение отделений, узлов 
связи, почтамтов, агентств 
Роспечати, телеграфов, 
междугородных, городских   
телефонных станций, абонентских 
терминалов спутниковой связи, 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
III-IV (9-18 тыс. чел.) – 

0,09-0,1; 
II-III (20-25 тыс. чел.) – 

0,11-0,12 
 

станций проводного вещания, 
объектов радиовещания и 
телевидения, их группы, 
мощность (вместимость) и 
размеры необходимых участков 
принимать в соответствии с 
действующими нормами и 
правилами 

Отделения банков 
операционна
я касса 

1 на 10-30 тыс. чел. 
(минимум) 

0,2 га – при 2-х 
операционных кассах 

 0,5 га – при 7-ми 
операционных кассах 

Возможно встроенно-
пристроенное 

Организации и 
учреждения управления 

объект 
По заданию на 
проектирование 

при этажности здания (м2 

на 1 сотрудника):  
 3-5 этажей – 44-18,5 м2;  

 

Юридические 
консультации 

рабочее 
место 

1 на 10 тыс. 
человек 

По заданию на 
проектирование 

Возможно встроенно-
пристроенное 

  Нотариальные конторы 
рабочее 
место 

1 на 30 тыс. 
человек 

По заданию на 
проектирование 

Возможно встроенно-
пристроенное 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
     Отделение милиции 

 
1 объект 

По заданию на 
проектирование 

        0,3-0,5 га  

Участковый пункт 
милиции (1 участковый на 
3,0-3,5 тыс.чел. плюс один 
старший участковый 
уполномоченный на 3-4 
участковых и 1,5 тыс.чел.) 

1 объект 1 на 15 тыс. жителей. 
         35-40 кв. м на 1 объект 

 
            Возможно встроенно-
пристроенное 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Пункты приема 
вторичного сырья 

объект 
1 на 20 тыс. 

человек 
0,01 га на объект 

Рекомендуется размещать в 
производственно-коммунальной 
зоне. 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации: 

-на микрорайон 
 
-на жилой район 

1 объект 
 

 
 
 
 

1 на 20 тыс. жителей 
 

1 на 80 тыс. жителей 

 
 
 
 
                     0,3 га 
 
                      1 га 

 
 
 
Возможно встроенно-
пристроенное 

Общественный туалет  прибор 
1 на 1 тыс. чел. + 
1оборудованный для 
использования 

По заданию на проектирование 
В местах массового пребывания 
людей 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер земельного 
участка 

м2/ед. измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
инвалидами на 1 тыс. 
человек 
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6.РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(АТМОСФЕРЫ, ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОЧВ) 

6.1 Нормативы в сфере охраны окружающей среды - предельные значения 
допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха - предельно допустимые 
концентрации вредных веществ на территории города принимаются в соответствии с 
требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест», (далее - ГН 2.1.6.1338-03), ГН 2.1.6.2309-
07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», (далее – ГН 2.1.6.2309-07), и СанПиН 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест» (далее - СанПиН 2.1.6.1032-01). 

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях 
устанавливается согласно показателям, приведенным в таблице 3. 

Таблица 3 - Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и 
условия              проживания 

Зона 

Максимальный 
уровень 

шумового 
воздействия, 

дБА 

Максимальный 
уровень 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха 

Максимальный 
уровень 

электромагнитного 
излучения от 

радиотехнических 
объектов 

Загрязненность сточных 
вод 

1 2 3 4 5 
Жилые зоны: 

 - усадебная застройка 55 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях 

- индивидуальная 
жилищная застройка 55 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях 

- многоэтажная 
застройка 55 1 ПДК 1 ПДУ 

Выпуск в городской 
коллектор с последующей 
очисткой на городских 
КОС 

Общественно-деловые 
зоны 60 1 ПДК 1 ПДУ 

Выпуск в городской 
коллектор с последующей 
очисткой на городских 
КОС 

Производственные 
зоны 

Нормируется по 
границе 

объединенной 
СЗЗ 
70 

Нормируется по 
границе 

объединенной 
СЗЗ 

1 ПДК 

Нормируется по 
границе 

объединенной СЗЗ 
1 ПДУ 

Нормативно очищенные 
стоки на локальных 
очистных сооружениях с 
самостоятельным или 
централизованным 
выпуском 
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Зона 

Максимальный 
уровень 

шумового 
воздействия, 

дБА 

Максимальный 
уровень 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха 

Максимальный 
уровень 

электромагнитного 
излучения от 

радиотехнических 
объектов 

Загрязненность сточных 
вод 

1 2 3 4 5 

Рекреационные зоны 65 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях с возможным 
самостоятельным выпуском 

Зона особо охраняемых 
природных территорий 65 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях с 
самостоятельным или 
централизованным 
выпуском 

Примечание: 
1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным 

внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, 
соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы. 

6.2 Иные нормативы в сфере охраны атмосферного воздуха: 
1) в жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать 

объекты I и II классов вредности; 
2) запрещается проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, 
превышающими установленные гигиенические нормативы. 

Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на 
таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно 
допустимых выбросов (ПДВ), устанавливаемых с учетом требований раздела 4.2. СанПиН 
2.1.6.1032-01. 

3) запрещается размещение, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных 
предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) или ориентировочных безопасных 
уровней воздействия (далее - ОБУВ); 

4) площадка для строительства новых и расширения существующих объектов 
выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, 
закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также 
потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА); 

5) потенциал загрязнения атмосферы (далее - ПЗА) - способность атмосферы 
рассеивать примеси определяется по среднегодовым значениям метеорологических 
параметров в соответствии с таблицей 4. 

6) размещение предприятий, отнесенных в соответствии с санитарной 
классификацией к I и II классам вредности, на территориях с высоким и очень высоким ПЗА, 
решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации или его заместителем; 

Таблица 4 - Определение ПЗА по среднегодовым значениям метеорологических параметров 
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Потенциал 
загрязнения 

атмосферы (ПЗА) 

Приземные инверсии Повторяемость, % Высота 
слоя 

переме
щения, 

км 

Продолжите
льность 
тумана, 

ч. 

повторяе
мость, 

% 

мощность, 
км 

интенсив
ность, 

С 

скорость 
ветра 
0 – 1 

м/сек. 

в том числе 
непрерывно 
подряд дней 

застоя воздуха 

Низкий 20 - 30 0,3 - 0,4 2 - 3 10 - 20 5 - 10 0,7 - 0,8 80 - 350 
Умеренный 30 - 40 0,4 - 0,5 3 - 5 20 - 30 7 - 12 0,8 - 1,0 100 - 550 

Повышенный 30 - 45 0,3 - 0,6 2 - 6 20 - 40 3 - 18 0,7 - 1,0 100 - 600 
Высокий 40 - 60 0,3 - 0,7 3 - 6 30 - 60 10 - 30 0,7 - 1,6 50 - 200 

Очень высокий 40 - 60 0,3 - 0,9 3 - 10 50 - 70 20 - 45 0,8 - 1,6 10 - 600 

7) обязательным условием проектирования предприятий, их отдельных зданий и 
сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения 
атмосферного воздуха, является организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в 
соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов; 

8) санитарная классификация, размер СЗЗ, ее организация и благоустройство 
определяются в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 
санитарно-защитным зонам. 

В СЗЗ запрещается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо 
ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 
расширения промышленной или жилой территории. 

6.3 Требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и 
местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования представлены 
в таблице 5. 

Таблица 5 - Требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах 
и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 

№ Показатели 

Категории водопользования 
Для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также 
для водоснабжения пищевых 
предприятий 

Для рекреационного водопользования, 
а также в черте населенных мест 

1 2 3 4 

1. Взвешенные вещества   

При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в 
прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе 
(пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями 
более чем на:  
0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 
Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных 
взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в 
пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных 
водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются  

2. Плавающие примеси  На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, 
масел, жиров и скопление других примесей  

3. Окраска  Не должна обнаруживаться в столбике:  
20 см 10 см 

4. Запахи  

Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 баллов, 
обнаруживаемые:  
непосредственно при последующем 
хлорировании или других способах 
обработки 

непосредственно 
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5. Температура  
Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна 
повышаться более чем на 3 °C по сравнению со среднемесячной 
температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет  

6. Водопроводный 
показатель (pH)  Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5  

7. Минерализация воды    
Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.:  
хлоридов - 350; 
сульфатов - 500 мг/дм3  

8. Растворенный кислород Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года, в пробе, отобранной до 
12 часов дня  

9. 
Биохимическое 
потребление кислорода 
(БПК_5)  

Не должно превышать при температуре 20 °C  

2 мг О2/дм3  4 мг О2/дм3  

10. 

Химическое 
потребление кислорода 
(биохроматная 
окисляемость), ХПК    

Не должно превышать:  

15 мг О2/дм3  30 мг О2/дм  

11. Химические вещества Не должны содержаться в воде водных объектов в концентрациях, 
превышающих ПДК или ОДУ 

12. Возбудители кишечных 
инфекций  Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций  

13. 

Жизнеспособные яйца 
гельминтов, онкосферы, 
тениид и 
жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 
простейших  

Не должны содержаться в 25 л воды 

14. Термотолерантные 
колиформные бактерии  Не более 100 КОЕ/100 мл <**>  Не более 100 КОЕ/100 мл 

15. Общие колиформные     
бактерии <**>         Не более 1000 КОЕ/100 мл <**>  Не более 500 КОЕ/100 мл  

16. Колифаги <**>         Не более 10 БОЕ/100 мл <**>  Не более 10 БОЕ/100 мл 
Примечания: 
1. <*> Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов 

металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, 
лавсана и т.д.) не допускается. 

2. <**> Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом водоснабжении вода 
подлежит обеззараживанию. 

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, рекреационного водопользования в границах города должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 
2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается: 
- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, 

сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т. д.), которые могут быть 
устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также 
содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или 
вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни; 
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- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на 
территории населенных мест и производственных площадок; 

- осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой 
тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и 
рекреационных целей; 

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна 
водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые 
могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;  

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и 
на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения 
вод; 

- утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, 
неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих 
средств водного транспорта. 

Запрещается сброс сточных и/или дренажных вод в водные объекты: 
- содержащие природные лечебные ресурсы; 
- отнесённые к особо охраняемым водным объектам; 
- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения; 
- в границах первого и второго поясов округов санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 
- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 
Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен 

осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности. 
Сброс сточных и/или дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или 

запрещен по основаниям и в порядке, установленным Федеральным законодательством. 
Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом 
конкретном случае и предусматривают:  
- устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос водных объектов в 

соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, зон 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а 
также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон; 

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных 
вод до нормативных показателей качества воды; 

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных 
сооружений и технических устройств; 

- предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных веществ, 
пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, 
в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты; 

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства 
и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их 
частей и механизмов); 
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- предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 
веществ; 

- предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в 
том числе радиоактивными и/или токсичными веществами; 

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения эвтрофирования 
вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения; 

- разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на 
объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения; 

- установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, 
водного спорта, рыбной ловли и т. п.; 

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества 
загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и 
их водоохранными зонами. 

В целях охраны подземных вод от загрязнения запрещается: 
- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, 
скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние 
подземных вод; 

- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением 
федерального законодательства; 

- отвод без очистки дренажных вод с полей и поверхностных сточных вод с территорий 
населенных мест в овраги и балки; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты (использование неэкранированных 
земляных амбаров, прудов-накопителей, карстовых воронок и других углублений), 
подземное складирование твердых отходов; 

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых 
вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод; 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территорий населенных 
пунктов и других объектов (устройство канализации, выгребов, отвод поверхностных вод и 
др.) на территории зон санитарной охраны. 

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения разрабатываются в каждом 
конкретном случае и предусматривают: 
- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за 

соблюдением установленного режима использования указанных зон; 
- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения 

вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные 
водные объекты; 

- обязательную герметизацию оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 
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- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых 
прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация; 

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с 
использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие 
объекты окружающей среды; 

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при 
бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты; 

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов 
производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных 
производств, твердых и жидких бытовых отходов; 

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, 
ограничение водозабора. 

6.4 Иные нормативные требования и показатели в сфере охраны водных объектов: 
1) гигиеническими критериями качества поверхностных и подземных вод являются: 
– предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые 

уровни (далее - ОДУ) химических веществ; 
– уровни допустимого содержания санитарно-показательных микроорганизмов; 
– нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность; 
2) при отсутствии установленных гигиенических нормативов водопользователь 

обеспечивает разработку ОДУ или ПДК, а также метода определения вещества и/или 
продуктов его трансформации с нижним пределом измерения <= 0,5 ПДК; 

3) в случае присутствия в воде нескольких веществ 1 и 2 класса опасности, 
характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, в том числе 
канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующей ПДК не 
должна превышать единицу; 

4) для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы 
предельно допустимых сбросов (далее - ПДС) веществ в водные объекты, которые 
утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной 
среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы; 

5) ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего 
вещества, в т.ч. продуктов его трансформации, исходя из условия, что их концентрации не 
будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде 
водного объекта в створе не далее 500 м от места выпуска; 

6) жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует 
размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий 
сточных вод, включая поверхностный сток с территории. 

6.5 Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует 
предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест 
устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного 
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риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок 
жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, 
прибрежных зон, санитарно-защитных зон. 

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от 
функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные 
территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного 
назначения, прочие). 

Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве 
приведены в СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций 
химических веществ в почве». 

Оценка степени эпидемической опасности и химического загрязнения почвы 
представлены в таблице 6 и таблице 7. 

Таблица 6 - Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Категория  
загрязнения почв Индекс БГКП Индекс 

энтерококков 

Патогенные 
бактерии, в т.ч.    
сальмонеллы 

Яйца 
гельминтов, 

экз./кг 

Личинки - Л и куколки 
– К мух, экз. в почве с 
площадью 20 x 20 см 

Чистая 1 - 10 1 - 10 0 0 0 
Умеренно 
опасная 10 - 100 10 - 100 0 до 10 Л до 10 

К - отс. 

Опасная 100 - 1000 100 - 1000 0 до 100 Л до 100 
К до 10 

Чрезвычайно 
опасная 1000 и выше 1000 и выше 0 > 100 Л > 100 

К > 10 

Таблица 7 - Оценка степени химического загрязнения почвы 

Категории 
загрязнения 

Суммарный  
показатель 
загрязнения   

(Zc) 

Содержание в почве (мг/кг) 
I класс опасности II класс опасности III класс опасности 

соединения соединения соединения 
органичес

кие 
неорганич

еские 
органиче

ские 
неорганиче

ские 
органиче

ские неорганические 

Чистая* - от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

Допустимая < 16 от 1 до 
2 ПДК 

от 2 
фоновых 
значений 
до ПДК 

от 1 до 
2 ПДК 

от 
2фоновых 
значений 
до ПДК 

от 1 до 
2 ПДК 

от 2фоновых 
значений 
до ПДК 

Умеренно 
опасная 16 - 32     от 2 до 

5 ПДК 
от ПДК 
до Kmax 

Опасная 32 - 128 от 2 до 
5 ПДК 

от ПДК 
до Kmax 

от 2 до 
5 ПДК 

от ПДК 
до Kmax > 5 ПДК > Kmax 

Чрезвычайно 
опасная > 128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК > Kmax   

Примечания: 
1. Kmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех 

показателей вредности; 
2. * - категория загрязнения относится к объектам повышенного риска. 
3. Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества 

почвы населенных мест. 
4. Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности: 

I - мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен; 
II - бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; 
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III - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон. 

6.6 Иные нормативные требования в сфере охраны почв: 
1) почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых», 

если в них не допускается:  
– по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых 

концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических 
загрязнений; 

– по санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей 
кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных 
организмов - не выше 10 клеток/грамм почвы; 

– по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных 
паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, 
цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших; 

– по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм 
синантропных мух; 

– по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 
0,98 (относительные единицы). 

2) рекомендации по использованию почв в зависимости от загрязнения приведены в 
таблице 8. 

Таблица 8 - Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени их загрязнения 

Категории загрязнения почв Рекомендации по использованию почв  
Чистая  Использование без ограничений  
Допустимая  Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска  
Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, 

на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м  
Опасная  Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее  0,5 м. При наличии 
эпидемиологической опасности – использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Госсанэпиднадзора с 
последующим лабораторным контролем  

Чрезвычайно опасная  Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии 
эпидемиологической опасности – использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с 
последующим лабораторным контролем  

3) почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 миллизиверт (далее 
- мЗв), считаются не загрязненными по радиоактивному фактору; 

4) при обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем 
радиационного воздействия на население: 

– от 0,01 до 0,3 мЗв/год - необходимо провести исследование источника с целью 
уточнения оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, 
ожидаемой за 70 лет; 

– более 0,3 мЗв/год - необходимо проведение защитных мероприятий с целью 
ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с 
учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой 
коллективной эффективной дозы за 70 лет. 
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Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и 
инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и 
СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических 
веществ в почве». 

6.7 Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, 
учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать: 

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;  

- введение специальных режимов использования;  

- изменение целевого назначения; 

- защиту от загрязнения шахтными водами. 
Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния 

транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к 
полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории 
сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществлять мониторинг 
состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге 
определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с 
органами Федеральной службы Роспотребнадзора. 

6.8 Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с 
учетом обеспечения допустимых уровней шума. 

Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним 
территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок 
определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках 
следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003». 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни 
звукового давления Lp, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 
31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.  

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во 
времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lpэкв дБ, в октавных 
полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 
и 8000 Гц и максимальные уровни звука LАмакс, дБ и эквивалентные LАэкв, ДБА. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные 
уровни звука LАмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по 
эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные 
нормативные значения. 

Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на 
прилегающих территориях приведены в таблице 9.  

Таблица 9 - Предельно допустимые и допустимые уровни звука, эквивалентные и 
максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных 
зданий и шума на территории жилой застройки 
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Назначение помещений или территорий Время 
суток, ч 

Эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 
1 Административные помещения 
производственных предприятий, 

лабораторий, помещения для измерительных 
и аналитических работ 

 60 70 

2 Помещения диспетчерских служб, кабины 
наблюдения и дистанционного управления с 

речевой связью по телефону, участки 
точной сборки, телефонные и телеграфные 
станции, залы обработки информации на 

ЭВМ 

 65 75 

3 Помещения лабораторий для проведения 
экспериментальных работ, кабины 

наблюдения и дистанционного управления 
без речевой связи по телефону 

 75 
 90 

4 Помещения и территории 
производственных предприятий с 

постоянными рабочими местами (кроме 
перечисленных в п. 1 - 3) 

 80 95 

5 Палаты больниц и санаториев 7.00 - 23.00 35 50 
23.00 - 7.00 25 40 

6 Операционные больниц, кабинеты врачей 
больниц, поликлиник, санаториев  35 50 

7 Учебные помещения (кабинеты, 
аудитории и др.) учебных заведений, 

конференц-залы, читальные залы библиотек, 
зрительные залы клубов и кинотеатров, 

залы судебных заседаний, культовые здания 

 40 55 

8 Жилые комнаты квартир 
- в домах категории А 

 
7.00 - 23.00 

 
35 

 
50 

23.00 - 7.00 25 40 

- в домах категорий Б и В 7.00 - 23.00 40 55 
23.00 - 7.00 30 45 

9 Жилые комнаты общежитий 
 

7.00 - 23.00 45 60 
23.00 - 7.00 35 50 

10 Номера гостиниц: 
категории А 

 
7.00 - 23.00 

 
35 

 
50 

23.00 - 7.00 25 40 

категории Б 7.00 - 23.00 40 55 
23.00 - 7.00 30 45 

категории В 7.00 - 23.00 45 60 
23.00 - 7.00 35 50 

11 Жилые помещения домов отдыха, 
пансионатов, домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, спальные 

помещения дошкольных образовательных 
учреждений и школ-интернатов 

7.00 - 23.00 40 55 

23.00 - 7.00 30 45 
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12 Помещения офисов, административных 
зданий, конструкторских, проектных и 

научно-исследовательских организаций: 
категории А 

 

  

 
45 

 
60 

категорий Б и В 50 65 
13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и 

кинотеатров: 
категории А  

 
 

50 

 
 

60 
категорий Б и В 55 65 

14 Торговые залы магазинов, пассажирские 
залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные 

залы 
 60 70 

15 Территории, непосредственно 
прилегающие к зданиям больниц и 

санаториев 

7.00 - 23.00 50 65 

23.00 - 7.00 40 55 

16 Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым зданиям, домам 

отдыха, домам-интернатам для престарелых 
и инвалидов 

7.00 - 23.00 55 70 

23.00 - 7.00 45 60 

17 Территории, непосредственно 
прилегающие к зданиям поликлиник, школ и 

других учебных заведений, дошкольных 
учреждений, площадки отдыха микрорайонов 

и групп жилых зданий 

 55 70 

 
Примечания: 
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях установлены при условии обеспечения 

нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или 
кондиционирования воздуха, - должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, 
обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования 
воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий могут 
быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах. 

2. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 
воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок 
встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ 
(дБА) ниже значений, указанных в таблице. 

3. Допустимые уровни шума от транспортных средств разрешается принимать на 5 дБ (5дБА) выше 
указанных значений. 

6.9 Мероприятия по шумовой защите предусматривают: 
-  функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных 

зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных 
коммуникаций; 

- устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий 
коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог; 

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых 
районов и зон отдыха; 

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с 
выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях; 
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- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с 
высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по 
границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог); 

- укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов 
застройки от транспортных магистралей; 

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых 
зданий; 

- формирование общей системы зеленых насаждений; 
- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных 

элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи 
магистральной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума 
(необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны 
следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или 
железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и 
транспортных средств; 

- расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных 
зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное 
пространство жилых районов, микрорайонов в городских поселениях. В качестве зданий-
экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, 
предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные 
жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными 
решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от 
магистральных улиц с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик 
наружных ограждающих конструкций. 

6.10 Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой 
застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных в СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий». 

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают: 
- удаление зданий и сооружений от источников вибрации; 
- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений; 
- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации. 
Снижение вибрации может быть достигнуто: 
- целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных 

предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на 
отдельных фундаментах); 

- устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования; 
- применением для трубопроводов и коммуникаций: 
- гибких элементов - в системах, соединенных с источником вибрации; 
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мягких прокладок - в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к 
ограждающим конструкциям. 

6.11 При размещении радиотехнических объектов (метеорологических 
радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с 
установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, 
излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2971-84 
«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов», Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными 
документами.   

Нормативные показатели предельно допустимых уровней напряженности 
электрического поля (СанПиН 2971-84) приняты следующие: 

– внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м; 
– на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м; 
– в населенной местности, вне зоны жилой застройки, а также на территории 

размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков - 5 
кВ/м; 

– на участках пересечения воздушных линий с автомобильными дорогами I - IV 
категории - 10 кВ/м; 

– в населенной местности (незастроенные местности, доступные для транспорта, и 
сельскохозяйственные угодья) - 15 кВ/м; 

– в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и 
сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения 
доступа населения - 20 кВ/м. 

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по 
исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания.  

Иные нормативные требования в сфере защиты от электромагнитных полей, 
излучений и облучений: 

1) Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на 
территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных 
помещений, не должны превышать следующих предельно допустимых значений согласно 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи»: 

– в диапазоне частот 27 МГц ≤ f < 30 МГц - 10,0 В/м; 
– в диапазоне частот 30 МГц ≤ f < 300 МГц - 3,0 В/м; 
–  в диапазоне частот 300 МГц ≤ f < 2400 МГц - 10,0 мкВт/см2. 
 2) в целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами, 

передающимися радиотехническим объектом (далее - ПРТО), устанавливаются санитарно-
защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и 
населенного пункта; 
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Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах 
которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей 
превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной 
высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не 
превышает ПДУ. 

3) в случае, если напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м, в целях 
защиты населения от воздействия электромагнитного излучения вдоль трасс 
высоковольтных линий предусматриваются санитарные разрывы.  

Для вновь проектируемых воздушных линий электропередач (далее- ВЛ), а также 
зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы 
ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности 
электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на 
землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 

- 2 м - для ВЛ ниже 1 кВ; 
- 10 м - для ВЛ 1-20 кВ; 
- 15 м - для ВЛ 35 кВ; 
- 20 м - для ВЛ 110 кВ; 
- 25 м – для ВЛ 150-220 кВ; 
- 30 м – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; 
- 40 м – для ВЛ 750 кВ; 
- 55 м – для ВЛ 1150 кВ; 
- 100 м – для ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.). 
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв 

должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 
6.12 Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды 

обеспечивается путем соблюдения основных принципов радиационной безопасности и 
требований радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-
ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010». 

Степень радиационной безопасности населения характеризуют следующие значения 
эффективных доз облучения от всех основных природных источников излучения: 

– менее 5 мЗв/год - приемлемый уровень облучения населения от природных 
источников излучения;  

– свыше 5 до 10 мЗв/год - облучение населения является повышенным;  
– более 10 мЗв/год - облучение населения является высоким.  
Мероприятия по снижению уровней облучения природными источниками излучения 

должны осуществляться в первоочередном порядке для групп населения подвергающихся 
облучению в дозах более 10 мЗвгод. 

Нормативные показатели радиационной безопасности участков застройки 
обеспечиваются при совместном выполнении условий: 

– отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми 
радиометрами; 
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– частные значения мощности эквивалентной дозы (далее - МЭД) гамма-излучения на 
участке не превышают 0,3 микрозивер час (далее - мкЗв/ч), МЭД гамма-излучения на участке 
- не более 0,2 мкЗв/ч. 

При проектировании здания на участке с МЭД гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, 
плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк(м2*с) в проекте должна быть 
предусмотрена система защиты здания от повышенных уровней гамма- излучения и радона. 

Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной 
суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной 
эксплуатации, для населения устанавливается 1 миллизиверт (далее - мЗв) в год в среднем за 
любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год. 

При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для 
населения вне территории объекта не должна превышать 0,06 мкЗв/ч, а для персонала и 
населения в помещениях и на территории объекта устанавливается в соответствии с 
таблицей 3.3.1 СП 2.6.1.2612-10. 

6.13 При планировке и застройке территории городского поселения  необходимо 
обеспечивать нормы освещенности помещений проектируемых зданий. 

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных 
зданий и территорий жилой застройки обеспечивается в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Нормативный показатель продолжительности непрерывной инсоляции для 
помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в 
зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон 
города. 

Продолжительность непрерывной инсоляции – не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 
сентября. 

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых зданий; 
групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха 
общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-профилактических 
учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 
3 часов на 50 % площади участка. 

Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать 
непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную – 3,5-
часовую продолжительность. 

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных 
градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 часов. 

Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных 
помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, 
лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений 
социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых 
проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового 
воздействия инсоляции. 
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Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины игровых 
площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха 
населения. 

Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и 
территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей планировкой и 
ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности обеспечения 
солнцезащиты помещений ориентацией необходимо предусматривать конструктивные и 
технические средства солнцезащиты. 

Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны 
приводить к нарушению норм естественного освещения помещений. 

Городское поселение по ресурсам светового климата относится к 1 группе субъектов 
Российской Федерации в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

Ориентация световых проемов по сторонам горизонта приведена в таблице 10 

Таблица 10 - Ориентация световых проемов по сторонам горизонта 

Световые проемы 
Ориентация световых проемов по 

сторонам горизонта 

В наружных стенах зданий 
С, СВ, СЗ, З, В 

ЮВ, ЮЗ, Ю 
В прямоугольных и 

трапециевидных фонарях 
С-Ю 

СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ, В-З 
В фонарях типа «Шед» С 

В зенитных фонарях - 
  

Примечание: 
1. С - северная; СВ – северо-восточная; СЗ - северо-западная; В - восточная; З - западная; С-Ю – 

северно-южная, В-З- восточно-западная, Ю - южная; ЮВ - юго-восточная; ЮЗ - юго-западная ориентация. 
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