
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 2017 г. N 317-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП, 

от 14.11.2019 N 611-ПП, от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве 

Севастополя", в целях обеспечения градостроительной деятельности в городе Севастополе 

Правительство Севастополя постановляет: 

 

1. Утвердить Региональные нормативы градостроительного проектирования города 

Севастополя согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Гладского Д.Г. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора города Севастополя, 

Председателя Правительства Севастополя 

Д.В.ОВСЯННИКОВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением 

Правительства Севастополя 

от 20.04.2017 N 317-ПП 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП, 

от 14.11.2019 N 611-ПП, от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

 

Основная часть 

 



Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Автономная (индивидуальная) котельная - котельная, предназначенная для 

теплоснабжения одного здания или сооружения <1>. 

-------------------------------- 

<1> "СНиП II-35-76. Котельные установки" (утв. постановлением Госстроя СССР от 

31.12.1976 N 229) (ред. от 11.09.1997) / Пункт 1А. 

 

Автономная система питьевого водоснабжения - устройства и сооружения, 

предназначенные для забора, подготовки (или без подготовки) питьевой воды, с подачей 

(или без подачи) ее к местам потребления, находящиеся в пользовании физических лиц и 

закрытые для общего пользования <2>. 

-------------------------------- 

<2> "ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения" / Пункт 3, 

подпункт 32. 

 

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легковых 

автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, 

мотоколясок, мопедов, скутеров) <3>. 

-------------------------------- 

<3> "СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная 

редакция СНиП 21-02-99*" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) (ред. 

от 17.04.2015) / Пункт 3, подпункт 3.1. 

 

Агротехнические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов 

обработки почв в целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения <4>. 

-------------------------------- 

<4> Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения" / Статья 1. 

 

Агрохимические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов 

применения агрохимикатов и пестицидов в целях воспроизводства плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения при обеспечении мер по безопасному обращению с 

ними в целях охраны окружающей среды <5>. 

-------------------------------- 

<5> Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения" / Статья 1. 

 

Акватория - водное пространство в пределах естественных, искусственных или 

условных границ <6>. 



-------------------------------- 

<6> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 1. 

 

Акватория порта - водная поверхность порта в установленных границах, 

обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и стоянку судов <7>. 

-------------------------------- 

<7> "ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия. Термины и определения" (утв. и введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 31.10.1973 N 2410) / Пункт 74. 

 

Акт приемки законченного строительством объекта - документ приемки законченного 

строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех 

форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности в 

соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом), является 

основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем работ в 

соответствии с договором (контрактом) <8>. 

-------------------------------- 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в Постановлении 

Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а п. 5 отсутствует, имеется в виду пп. 1.5. 

 

<8> Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.2003) "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве" / Пункт 5. 

 

Активные преобразования - изменение градостроительных качеств среды с частичным 

их сохранением <9>. 

-------------------------------- 

<9> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Аллея - свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в один или более 

рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог <10>. 

-------------------------------- 

<10> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, подпункт 31. 

 

Архитектурная среда - совокупность облика и пространства зданий и сооружений, 



предназначенных для определенных функций и наделенных необходимой и достаточной 

для потребителя информативностью, в том числе с помощью архитектурной пластики <11>. 

-------------------------------- 

<11> "СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и других маломобильных посетителей" (принят постановлением Госстроя 

РФ от 29.11.1999 N 73) / Приложение Б. 

 

Архитектурный объект - здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их 

интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, 

созданные на основе архитектурного проекта <12>. 

-------------------------------- 

<12> Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации" / Статья 2. 

 

Аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта 

<13>. 

-------------------------------- 

<13> Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" / Статья 24, пункт 4. 

 

Аэродром - участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, 

сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов <14>. 

-------------------------------- 

<14> "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) / Статья 40, пункт 1. 

 

Аэродром совместного базирования - аэродром, на котором совместно базируются 

гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда 

экспериментальной авиации. Перечень аэродромов совместного базирования утверждается 

Правительством Российской Федерации <15>. 

-------------------------------- 

<15> "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) / Статья 44, пункт 1. 

 

Безвозвратное водопотребление - водопотребление без возврата воды в водный объект 

<16>. 

-------------------------------- 

<16> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 



 

Берегоукрепительное сооружение - гидротехническое сооружение для защиты берега 

от размыва и обрушения <17>. 

-------------------------------- 

<17> "ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия. Термины и определения" (утв. и введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 31.10.1973 N 2410) / Пункт 82. 

 

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов <18>. 

-------------------------------- 

<18> Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" / Статья 1. 

 

Благоустройство участка - комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность 

маломобильных посетителей и включающих: создание искусственного ландшафта 

(озеленение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство наружного 

освещения, создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информационное 

обеспечение посетителей <19>. 

-------------------------------- 

<19> "СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и других маломобильных посетителей" (принят постановлением Госстроя 

РФ от 29.11.1999 N 73) / Приложение Б. 

 

Бровка - линия пересечения поверхности откоса уступа (яруса отвала) с поверхностью 

площадок (верхней или нижней), соответственно называемая верхней и нижней бровками. 

Нижняя бровка нижнего уступа называется контуром дна карьера, верхняя бровка верхнего 

уступа (линия пересечения откоса верхнего уступа с дневной поверхностью) - контуром 

карьера <20>. 

-------------------------------- 

<20> "Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и 

отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости" (утв. 

Госгортехнадзором СССР 21.07.1970) / Пункт 6 приложения 1. 

 

Бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, 

набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного 

транзитного движения и кратковременного отдыха <21>. 

-------------------------------- 

<21> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, таблица 1, подпункт 20. 

 

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в 



результате жизнедеятельности населения <22>. 

-------------------------------- 

<22> "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения" (введен постановлением Госстандарта 

России от 28.12.2001 N 607-ст) / Пункт 3, подпункт 3.21. 

 

Вертикальное озеленение - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, 

лазающими, ниспадающими растениями <23>. 

-------------------------------- 

<23> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, таблица 1, подпункт 35. 

 

Вертодром - участок земли или определенный участок поверхности сооружения, 

предназначенный полностью или частично для взлета, посадки, руления и стоянки 

вертолетов <24>. 

-------------------------------- 

<24> "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) / Статья 40, пункт 1, подпункт 1.1. 

 

Владелец парковки - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный орган местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, во владении которого находится парковка <25>. 

-------------------------------- 

<25> Проект Федерального закона N 1047264-6 "Об организации дорожного движения 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 16.04.2016) / 

Статья 2. 

 

Внешнее благоустройство - ремонт и восстановление разрушенных участков 

тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, 

хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-

мусоросборников <26>. 

-------------------------------- 

<26> Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.10.2003 N 5176) / Приложение N 7, пункт 17. 

 

Вода питьевая - вода, в которой бактериологические, органолептические показатели и 

показатели токсических химических веществ находятся в пределах норм питьевого 

водоснабжения <27>. 

-------------------------------- 



<27> "ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных 

вод по целям водопользования" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 

31.03.1980 N 1452) / Приложение N 1. 

 

Вода промышленная - вода, компонентный состав и ресурсы которой достаточны для 

извлечения этих компонентов в промышленных масштабах <28>. 

-------------------------------- 

<28> "ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных 

вод по целям водопользования" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 

31.03.1980 N 1452) / Приложение N 1. 

 

Вода техническая - вода, кроме питьевой, минеральной и промышленной, пригодная 

для использования в народном хозяйстве <29>. 

-------------------------------- 

<29> "ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных 

вод по целям водопользования" (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 

31.03.1980 N 1452) / Приложение N 1. 

 

Водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных 

объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод <30>. 

-------------------------------- 

<30> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 2. 

 

Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы <31>. 

-------------------------------- 

<31> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 3. 

 

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 

признаки водного режима <32>. 

-------------------------------- 

<32> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 4. 

 

Водоем - озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища <33>. 

-------------------------------- 

<33> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

31.10.2016) / Статья 5, часть 2, пункт 3. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 



 

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии (границам 

водного объекта) 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 <34>. 

-------------------------------- 

<34> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 65, пункт 1. 

 

Водоохранный комплекс - система сооружений и устройств для поддержания 

требуемого количества и качества воды в заданных створах или пунктах водных объектов 

<35>. 

-------------------------------- 

<35> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено 

право пользования водным объектом <36>. 

-------------------------------- 

<36> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 8. 

 

Водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения <37>. 

-------------------------------- 

<37> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 9. 

 

Водопровод - комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные 

насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и 

резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей <38>. 

-------------------------------- 

<38> "ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80). Водоснабжение. Термины и определения" 

(утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.02.1982 N 830) / Пункт 2. 

 

Водопроводная сеть - система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды 

к местам ее потребления <39>. 

-------------------------------- 

<39> "ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80). Водоснабжение. Термины и определения" 

(утв. постановлением Госстандарта СССР от 25.02.1982 N 830) / Пункт 45. 

 



Водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для 

обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических 

сооружений <40>. 

-------------------------------- 

<40> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 11. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, 

позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 

другие параметры использования водного объекта (водопользования) <41>. 

-------------------------------- 

<41> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 12. 

 

Водохранилище - искусственный водоем, образованный водоподпорным 

сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока <42>. 

-------------------------------- 

<42> "ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения" / (утв. и введен в 

действие постановлением Госстандарта СССР от 29.10.1973 N 2394) / Пункт 177. 

 

Воздушная линия электропередачи - линия связи, обслуживающая электрическую 

сеть, размещаемая на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном 

порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям 

поселений и предназначенных для установки опор указанных линий <43>. 

-------------------------------- 

<43> Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил 

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети" / Пункт 2. 

 

Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, ветра, тепла земли, 

естественного движения водных потоков, а также энергия существующих в природе 

градиентов температур <44>. 

-------------------------------- 

<44> Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

электроэнергетике" / Статья 3. 

 

Временные здания и сооружения - специально возводимые или приспосабливаемые 

на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и 

общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-

монтажных работ и обслуживания работников строительства <45>. 

-------------------------------- 



<45> "ГСН-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений. ГСН 81-05-01-2001" (утв. постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 N 45) 

/ Пункт 1, подпункт 1.1. 

 

Высота здания - расстояние по вертикали, измеренное от существующего уровня 

земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши 

без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт), в том 

числе для хозяйственных, технических и временных сооружений. 

Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных 

решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 

направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса 

<46>. 

-------------------------------- 

<46> Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О газоснабжении 

в Российской Федерации" / Статья 2. 

 

Гидрографическая сеть - совокупность рек и других постоянно и временно 

действующих водотоков, а также водоемов на какой-либо территории <47>. 

-------------------------------- 

<47> "СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления" (утв. постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 N 154) / Приложение 4. 

 

Гидролесомелиорация - комплекс мероприятий, проводимых на избыточно 

увлажненных землях государственного лесного фонда, направленных на улучшение 

использования природных ресурсов и охрану природы посредством регулирования водного 

режима земель <48>. 

-------------------------------- 

<48> "ГОСТ 17.5.3.03-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. 

Земли. Общие требования к гидролесомелиорации" (утв. и введен в действие 

постановлением Госстандарта СССР от 21.08.1980 N 4368) / Приложение. 

 

Гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, 

водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты 

от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 

ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, 

устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и 

предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов <49>. 

-------------------------------- 

<49> Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О безопасности 

гидротехнических сооружений" / Статья 3. 

 



Гидроэлектрическая станция (гидроэлектростанция, ГЭС) - комплекс 

гидротехнических сооружений и оборудования для преобразования потенциальной энергии 

водотока в электрическую энергию <50>. 

-------------------------------- 

<50> "ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия. Термины и определения" (утв. и введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 31.10.1973 N 2410) / Пункт 65. 

 

Гостиница и иное средство размещения - имущественный комплекс (здание, часть 

здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных 

услуг <51>. 

-------------------------------- 

<51> Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" / Пункт 1, подпункт 

3. 

 

Государственная охрана объектов культурного наследия - система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных 

принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законодательством в пределах их 

компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного 

наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда <52>. 

-------------------------------- 

<52> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 6. 

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 

юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество <53>. 

-------------------------------- 

<53> Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 2, пункт 1. 

 

Государственная экспертиза проектной документации - оценка соответствия 

проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 

радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является 

оценка их соответствия требованиям технических регламентов <54>. 

-------------------------------- 



<54> Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 07.12.2015) "О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий" (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.12.2015) / Пункт 27. 

 

Государственный водный кадастр - систематизированный свод данных учета вод по 

количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а также 

данных учета использования вод <55>. 

-------------------------------- 

<55> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Государственный строительный надзор - проверка соответствия выполнения работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических 

регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов <56>. 

-------------------------------- 

<56> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 54, пункт 2. 

 

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 

окружающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том 

числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды <57>. 

-------------------------------- 

<57> Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" / Статья 1. 

 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений <58>. 

-------------------------------- 

<58> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 1. 

 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов <59>. 

-------------------------------- 

<59> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 



(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 6. 

 

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, ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения <60>. 

-------------------------------- 

<60> "СНиП 14-01-96. Основные положения создания и ведения государственного 

градостроительного кадастра Российской Федерации" (приняты и введены в действие 

постановлением Минстроя РФ от 28.10.1996 N 18-75) / Пункт 2. 

 

Градоформирующий потенциал наследия - совокупность качеств наследия, 

определяющих границы и возможности его влияния на градостроительное развитие 

территорий города, его районов, локальных участков <61>. 

-------------------------------- 

<61> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Граница городского, сельского населенного пункта - законодательно установленная 

линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий 

земель <62>. 

-------------------------------- 

<62> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-

ПП. 

 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории 

деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов 



<64>. 

-------------------------------- 

<64> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), статья 1, пункт 34. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Дождеприемник - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема 

и отвода дождевых вод <65>. 

-------------------------------- 

<65> "ГОСТ 25150-82 (СТ СЭВ 2085-80). Канализация. Термины и определения" 

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24.02.1982 N 805) / Пункт 16. 

 

Документация по планировке территории - осуществляется в отношении застроенных 

или подлежащих застройке территорий в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов <66>. 

-------------------------------- 

<66> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 41, пункт 1. 

 

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных 

художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты 

градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные 

ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей 

на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 

жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места 

совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; 

религиозно-исторические места <67>. 

-------------------------------- 

<67> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 3. 

 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

<68>. 

-------------------------------- 

<68> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации" / Статья 23, пункт 2. 

 



Дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями 

для сброса в водные объекты <69>. 

-------------------------------- 

<69> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 13. 

 

Естественная экологическая система - объективно существующая часть природной 

среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые 

(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 

единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией <70>. 

-------------------------------- 

<70> Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" / Статья 1. 

 

Жилая зона - территориальная зона, в состав которой могут включаться зоны: 

застройки индивидуальными жилыми домами; застройки индивидуальными жилыми 

домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки; застройки 

среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами; 

застройки многоэтажными многоквартирными домами; жилой застройки иных видов. В 

жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, 

объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых 

зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав 

жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства 

<71>. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

-------------------------------- 

<71> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) / Статья 35, пункты 2 - 3. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 

Российской Федерации <72>. 

-------------------------------- 

<72> "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) / Статья 19, пункт 1. 

 

Застройка земельного участка - возведение собственником земельного участка зданий 

и сооружений на земельном участке, их перестройка или снос, разрешение строительства 

на своем участке другим лицам <73>. 

-------------------------------- 

<73> "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 31.01.2016) / Статья 263, пункт 1. 



 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы 

управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта <74>. 

-------------------------------- 

<74> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 16. 

 

Затопление - образование свободной поверхности воды на участке территории в 

результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод <75>. 

-------------------------------- 

<75> "СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 274) / Пункт 3, подпункт 3.2. 

 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую среду <76>. 

-------------------------------- 

<76> Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об отходах 

производства и потребления" / Статья 1. 

 

Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания 

животных <77>. 

-------------------------------- 

<77> "ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения" (принят 

постановлением Госстроя РФ от 22.05.2003 N 42) / Пункт 2, таблица 1, подпункт 5. 

 

Зеленая зона - территория лесного фонда, расположенная за пределами городской 

черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-

гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения <78>. 

-------------------------------- 



<78> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых 

растений на определенной территории <79>. 

-------------------------------- 

<79> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, таблица 1, подпункт 5. 

 

Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в 

земельном кадастре и документах государственной регистрации <80>. 

-------------------------------- 

<80> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения <81>. 

-------------------------------- 

<81> "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 5, пункт 3. 

 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 

пользования <82>. 

-------------------------------- 

<82> "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 5, пункт 3. 

 

Землеустроительное дело - включает в себя землеустроительную документацию в 

отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого объекта 

материалы <83>. 

-------------------------------- 

<83> Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

землеустройстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 22. 

 

Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности 

(высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных 

разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с 

прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из 

обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений <84>. 



-------------------------------- 

<84> "СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в 

действие приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) / Пункт 4.13. 

 

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, 

имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого 

функционального назначения <85>. 

-------------------------------- 

<85> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Зона санитарной охраны - территория и акватория, на которых устанавливается 

особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества 

воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны 

водопроводных сооружений <86>. 

-------------------------------- 

<86> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Зоны (территории) исторической застройки - включают всю застройку, появившуюся 

до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и 

микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века <87>. 

-------------------------------- 

<87> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Зоны особо охраняемых территорий - территориальные зоны, в состав которых могут 

включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение 

<88>. 

-------------------------------- 

<88> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 35, пункт 12. 

 

Зоны рекреационного назначения - территориальные зоны, в состав которых могут 

включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 

водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых 

и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом <89>. 

-------------------------------- 



<89> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 35, пункт 11. 

 

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 охраны источников 

питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации <90>. 

-------------------------------- 

<90> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 4. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования - территориальные зоны, в состав 

которых могут включаться: зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками 

и другими); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного 

подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения <91>. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

-------------------------------- 

<91> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) / Статья 35, пункт 9. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Зоны специального назначения - территориальные зоны, в состав которых могут 

включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, 

используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, 

размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 

недопустимо в других территориальных зонах <92>. 

-------------------------------- 

<92> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 35, пункт 13. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем 

путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при 

непосредственном участии граждан или за их счет <93>. 

-------------------------------- 

<93> "СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства" (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 N 94) / Приложение 

В. 

 

Инженерная защита - комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, 

организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих 

защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, 



берегообрушения и оползневых процессов <94>. 

-------------------------------- 

<94> "СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления" (утв. постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 N 154) / Приложение 4. 

 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования <95>. 

-------------------------------- 

<95> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 15. 

 

Интенсивность движения - количество транспортных средств, проходящих через 

поперечное сечение автомобильной дороги в единицу времени (за сутки или за один час) 

<96>. 

-------------------------------- 

<96> Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 (ред. от 12.10.2015) 

"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных 

дорог" (вместе с "ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность автомобильных дорог") / Статья 2. 

 

Использование водных объектов (водопользование) - использование различными 

способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, 

юридических лиц <97>. 

-------------------------------- 

<97> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 14. 

 

Историческое поселение - включенные в перечень исторических поселений 

федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения 

населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

составляющие предмет охраны исторического поселения <98>. 

-------------------------------- 

<98> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 59, пункт 1. 

 

Истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества 

поверхностных и подземных вод <99>. 



-------------------------------- 

<99> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 15. 

 

Кадастровый квартал - участок территории кадастрового района, которому 

присваивается уникальный учетный номер <100>. 

-------------------------------- 

<100> Приказ Минэкономразвития РФ от 04.04.2011 N 144 "Об утверждении Порядка 

кадастрового деления территории Российской Федерации и Порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров" (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2011 N 

20746) / Приложение N 1, пункт 2. 

 

Кадастровый номер кадастрового квартала - состоит из учетного номера кадастрового 

района, разделителя в виде двоеточия и порядкового номера кадастрового квартала в 

кадастровом районе <101>. 

-------------------------------- 

<101> Приказ Минэкономразвития РФ от 04.04.2011 N 144 "Об утверждении Порядка 

кадастрового деления территории Российской Федерации и Порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров" (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2011 N 

20746) / Приложение N 2, пункт 4. 

 

Кадастровый номер объекта недвижимости - состоит из учетного номера кадастрового 

квартала, разделителя в виде двоеточия и порядкового номера записи об объекте 

недвижимости в реестре объектов недвижимости <102>. 

-------------------------------- 

<102> Приказ Минэкономразвития РФ от 04.04.2011 N 144 "Об утверждении Порядка 

кадастрового деления территории Российской Федерации и Порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров" (зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2011 N 

20746) / Приложение N 2, пункт 5. 

 

Канализация - отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод <103>. 

-------------------------------- 

<103> "ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия. Термины и определения" (утв. и введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 31.10.1973 N 2410) / Пункт 9. 

 

Капитальный ремонт - замена, восстановление и (или) ремонт общего имущества 

многоквартирного дома или отдельных его частей, производимые по отношению к большей 

части общего имущества многоквартирного дома <104>. 

-------------------------------- 

<104> "ГОСТ Р 51929-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и 

определения" (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 543-ст) / 



Пункт 3, подпункт 3.15. 

 

Капитальный ремонт архитектурно-ландшафтных объектов - комплекс периодически 

проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной сети, водопровода, малых 

форм при износе более 25% <105>. 

-------------------------------- 

<105> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, таблица 1, подпункт 74. 

 

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 

<106>. 

-------------------------------- 

<106> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 14, подпункт 

14.3. 

 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов <107>. 

-------------------------------- 

<107> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 14, подпункт 

14.2. 

 

Карст - комплексный геологический процесс, обусловленный растворением 

подземными и (или) поверхностными водами горных пород, проявляющийся в их 

ослаблении, разрушении, образовании пустот и пещер, изменении напряженного состояния 

пород, динамики, химического состава и режима подземных и поверхностных вод, в 

развитии суффозии (механической и химической), эрозий, оседаний, обрушений и провалов 

грунтов и земной поверхности <108>. 

-------------------------------- 

<108> "СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 274) / Пункт 3, подпункт 3.4. 

 



Качество воды - характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность 

ее для конкретных видов водопользования <109>. 

-------------------------------- 

<109> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое 

характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и 

(или) их совокупностью <110>. 

-------------------------------- 

<110> Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" / Статья 1. 

 

Квартал - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная 

магистральными или жилыми улицами <111>. 

-------------------------------- 

<111> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Классификация озелененных территорий - систематизация озелененных территорий в 

зависимости от размещения, площади и функционального назначения <112>. 

-------------------------------- 

<112> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, таблица 1, подпункт 8. 

 

Климатические факторы внешней среды - температура, влажность воздуха, давление 

воздуха или газа (высота над уровнем моря), солнечное излучение, дождь, ветер, пыль (в 

том числе снежная), смены температур, соляной туман, иней, гидростатическое давление 

воды, действие плесневых грибов, содержание в воздухе коррозионно-активных агентов 

<113>. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

-------------------------------- 

<113> "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие 

технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394) 

(ред. от 27.11.2012) / Приложение 1, пункт 1. 

 

Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 

торговли <114>. 



-------------------------------- 

<114> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 35, пункт 7, подпункт 

1. 

 

Комплексное использование водных ресурсов - использование водных ресурсов для 

удовлетворения нужд населения и различных отраслей народного хозяйства, при котором 

находят экономически оправданное применение все полезные свойства того или иного 

водного объекта <115>. 

-------------------------------- 

<115> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, в том числе комплекс 

противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает 

быстрое разрушение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта 

культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного 

объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного 

наследия <116>. 

-------------------------------- 

<116> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 41. 

 

Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом 

(теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, 

предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения <117>. 

-------------------------------- 

<117> "СНиП II-35-76. Котельные установки" (утв. постановлением Госстроя СССР 

от 31.12.1976 N 229) (ред. от 11.09.1997) / Пункт 1А. 

 

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала) <118>. 

-------------------------------- 

<118> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Г. 

 

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка (квартала) <119>. 

-------------------------------- 

<119> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 



городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Г. 

 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов <120>. 

-------------------------------- 

<120> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 11. 

 

Лесопарк - благоустроенная лесная территория, предназначенная для отдыха 

населения <121>. 

-------------------------------- 

<121> "Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и 

защита лесов. Термины и определения" (утв. постановлением Государственного комитета 

СССР по стандартам от 19.12.83 N 6263). 

 

Летное поле аэродрома - часть аэродрома, на которой расположены одна или 

несколько летных полос, рулежные дорожки, перроны, места стоянок воздушных судов и 

площадки специального назначения <122>. 

-------------------------------- 

<122> "СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция 

СНиП 32-03-96" (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 277) / Пункт 3, 

подпункт 3.1. 

 

Ливнеотвод - трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в приемник 

сточных вод <123>. 

-------------------------------- 

<123> "ГОСТ 25150-82 (СТ СЭВ 2085-80). Канализация. Термины и определения" 

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24.02.1982 N 805) / Пункт 18. 

 

Ливнеспуск - сооружение на канализационной сети для сброса избытков дождевых 

вод в приемник сточных вод <124>. 

-------------------------------- 

<124> "ГОСТ 25150-82 (СТ СЭВ 2085-80). Канализация. Термины и определения" 

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24.02.1982 N 805) / Пункт 17. 

 

Лимит отведения сточных вод в водный объект - расход отводимых в водный объект 

сточных вод, установленный для данного водопользователя, исходя из норм отведения 

сточных вод и состояния водного объекта <125>. 

-------------------------------- 



<125> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Линейно-кабельные сооружения связи - сооружения электросвязи и иные объекты 

инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей 

связи <126>. 

-------------------------------- 

<126> Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О связи" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 2, пункт 6. 

 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения <127>. 

-------------------------------- 

<127> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 10.1. 

 

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при 

размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ 

земельного участка <128>. 

-------------------------------- 

<128> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Линия электропередачи (ЛЭП) - электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, 

изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи 

электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным 

промежуточным отбором <129>. 

-------------------------------- 

<129> Системный оператор Единой энергетической системы (Глоссарий). 

 

Магазин - стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и 

оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, 

подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения <130>. 

-------------------------------- 

<130> "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) / 

Пункт 38. 

 

Магистральная линия электропередачи - линия электропередачи, от которой отходит 

несколько ответвлений <131>. 

-------------------------------- 



<131> "ГОСТ 24291-90. Государственный стандарт Союза ССР. Электрическая часть 

электростанции и электрической сети. Термины и определения" (утв. постановлением 

Госстандарта СССР от 27.12.1990 N 3403) / Пункт 60. 

 

Магистральные сети - сети для передачи информации на большие расстояния <132>. 

-------------------------------- 

<132> Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" / Пункт 

3.3.4, подпункт 3.3.4.1. 

 

Магистральные тепловые сети - тепловые сети (со всеми сопутствующими 

конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат 

водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой 

запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах <133>. 

-------------------------------- 

<133> "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) / Пункт 3, 

подпункт 3.6. 

 

Магистральные федеральные дороги - дороги для связи столицы Российской 

Федерации со столицами независимых государств, столицами республик в составе 

Российской Федерации, административными центрами краев и областей, а также 

обеспечивающие международные автотранспортные связи <134>. 

-------------------------------- 

<134> "СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги" (утв. постановлением Госстроя 

СССР от 17.12.1985 N 233) (ред. от 30.06.2003) / Пункт 1.1. 

 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка <135>. 

-------------------------------- 

<135> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 38, пункт 1, подпункт 

4. 

 

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 

инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди 

преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п. <136>. 

-------------------------------- 

<136> "СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" (утв. 

приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605) / Приложение Б, пункт Б.18. 



 

Малопродуктивные угодья - угодья, характеризующиеся низким естественным 

плодородием почв за счет выраженности неблагоприятных свойств: песчаного или 

супесчаного механического состава, маломощности почвенного профиля, степени 

эродированности, солонцеватости, засоленности, оглеения, щебнистости, каменистости, 

высокой кислотности или щелочности, а также обедненности органическим веществом и 

питательными элементами <137>. 

-------------------------------- 

<137> "ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация 

малопродуктивных угодий для землевания" (введен постановлением Госстандарта СССР от 

27.04.1984 N 1501) / Приложение. 

 

Малые архитектурные формы - фонтаны и бассейны, лестницы, пандусы, подпорные 

стенки, беседки, светильники и др. <138>. 

-------------------------------- 

<138> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Пункт 9, подпункт 9.22. 

 

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного 

средства индивидуально определенная часть здания или сооружения, которая не 

ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией 

и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учете порядке <139>. 

-------------------------------- 

<139> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / Статья 1, пункт 29. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Межевание объектов землеустройства - работы по установлению на местности границ 

муниципальных образований и других административно-территориальных образований, 

границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и 

определению их координат <140>. 

-------------------------------- 

<140> "Методические рекомендации по проведению межевания объектов 

землеустройства" (утв. Росземкадастром 17.02.2003) (ред. от 18.04.2003) / Пункт 3. 

 

Межевой план - документ, который составлен на основе кадастрового плана 

соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном 

участке и в котором воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр 

недвижимости сведения и указаны сведения об образуемых земельном участке или 

земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые необходимые 

для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельном участке или 

земельных участках <141>. 



-------------------------------- 

<141> Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2005) "О 

государственном кадастре недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 

38, пункт 1. 

 

Межмагистральные территории - территории, ограниченные красными линиями 

магистральных улиц общегородского значения, границами территории городских узлов и 

примагистральных территорий <142>. 

-------------------------------- 

<142> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Межпоселковый газопровод - распределительный газопровод, проложенный между 

поселениями <143>. 

-------------------------------- 

<143> Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 22.12.2011) "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" / Пункт 3. 

 

Межселенные территории - территория, находящаяся вне границ поселений <144>. 

-------------------------------- 

<144> Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" / Статья 2, 

пункт 1. 

 

Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для 

захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом 

умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее - прах), крематориями 

для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, 

предназначенными для осуществления погребения умерших <145>. 

-------------------------------- 

<145> Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 

14.12.2015) "О погребении и похоронном деле" / Статья 4, пункт 1. 

 

Местная газораспределительная сеть - система газопроводов и сооружений, 

предназначенная для газоснабжения покупателей газа в пределах одного территориального 

образования (субъекта Российской Федерации, города, района и т.д.) <146>. 

-------------------------------- 

<146> Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1370 (ред. от 08.08.2013) "Об 

утверждении Положения об обеспечении доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям" / Пункт 2, подпункт 3. 

 



Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (многофункциональный центр) - организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся 

автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным федеральным 

законодательством, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна". 

Федеральными законами может быть предусмотрена иная организационно-правовая форма 

многофункционального центра <147>. 

-------------------------------- 

<147> Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" / Статья 2, пункт 

5. 

 

Могильник отходов - сооружение для бессрочного захоронения отходов, 

предусматривающее систему защиты окружающей среды. Как правило, захоронению 

подлежат опасные отходы <148>. 

-------------------------------- 

<148> "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения" (введен постановлением Госстандарта 

России от 28.12.2001 N 607-ст) / Пункт 4.19. 

 

Моральный износ здания - величина, характеризующая степень несоответствия 

основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество 

предоставляемых услуг, современным требованиям <149>. 

-------------------------------- 

<149> "ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 

23.11.1988 N 312) / Приложение 1. 

 

Морфотипы (от греческого "морфос" - форма) - типы застройки, сложившиеся в 

период эволюционного развития города <150>. 

-------------------------------- 

<150> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный 

район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения 

<151>. 

-------------------------------- 

<151> Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" / Статья 2, 

пункт 1. 



 

Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое 

органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления 

по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным 

уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного 

самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие 

общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер <152>. 

-------------------------------- 

<152> Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" / Статья 2. 

 

Мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате 

самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а 

также иные предметы, нахождение которых на придомовой территории не предусмотрено 

проектом или архитектурно-планировочным решением <153>. 

-------------------------------- 

<153> "ГОСТ Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 

содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования" 

(утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 27.10.2014 N 1447-ст) / Пункт 3, 

подпункт 3.4. 

 

Набережная - ограждающее или защитное сооружение вдоль береговой полосы <154>. 

-------------------------------- 

<154> "ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия. Термины и определения" (утв. и введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 31.10.1973 N 2410) / Пункт 83. 

 

Надземная/наземная стоянка автомобилей открытого типа - стоянка автомобилей, в 

которой не менее 50% площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (этаже) 

составляют проемы, остальное - парапеты <155>. 

-------------------------------- 

<155> "СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная 

редакция СНиП 21-02-99*" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) (ред. 

от 17.04.2015) / Пункт 3, подпункты 3.7 - 3.8. 

 

Насосная станция - комплекс гидротехнических сооружений и оборудования для 

подъема воды насосами <156>. 

-------------------------------- 



<156> "ГОСТ 19185-73. Государственный стандарт Союза ССР. Гидротехника. 

Основные понятия. Термины и определения" (утв. и введен в действие постановлением 

Госстандарта СССР от 31.10.1973 N 2410) / Пункт 66. 

 

Негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных 

объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и 

объекты <157>. 

-------------------------------- 

<157> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 16. 

 

Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость) - земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства <158>. 

-------------------------------- 

<158> "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) / Статья 130, пункт 1. 

 

Нестационарный торговый объект - торговый объект, не относящийся к недвижимому 

имуществу согласно нормам гражданского законодательства, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение <159>. 

-------------------------------- 

<159> Постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015 N 1030-ПП (ред. от 

03.03.2016) "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства Севастополя от 

31.03.2015 N 246-ПП и от 29.05.2015 N 459-ПП" / Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Севастополя / Пункт 1.2. 

 

Норма водопотребления - установленное количество воды на одного жителя или на 

условную единицу, характерную для данного производства <160>. 

-------------------------------- 

<160> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Норма отведения сточных вод - установленное количество сточных вод на одного 

жителя или на условную единицу, характерную для данного производства <161>. 

-------------------------------- 

<161> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 



Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения субъекта 

Российской Федерации (муниципального района, поселения, городского округа) объектами 

регионального значения (объектами местного значения соответственно муниципального 

района, поселения, городского округа) и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской 

Федерации (муниципального района, поселения, городского округа) <162>. 

-------------------------------- 

<162> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 26. 

 

Нормы охраны вод - установленные значения показателей, соблюдение которых 

обеспечивает экологическое благополучие водных объектов и необходимые условия для 

охраны здоровья населения и водопользования <163>. 

-------------------------------- 

<163> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Обвалы - отрыв масс горных пород склонов, бортов и их падение вниз под влиянием 

силы тяжести с опрокидыванием и перекатыванием без воздействия воды <164>. 

-------------------------------- 

<164> "СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 274) / Пункт 3, подпункт 3.10. 

 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и (или) 

обеззараживание отходов на специализированных установках, предусматривающая 

уменьшение количества отходов и (или) их опасности для окружающей среды, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду 

<165>. 

-------------------------------- 

<165> Приказ Минприроды России от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации" / Пункт 1, подпункт 2. 

 

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими 

земельными участками (сервитут) <166>. 

-------------------------------- 

<166> "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 5, пункт 3. 

 

Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 



деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана <167>. 

-------------------------------- 

<167> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" / Статья 2, пункт 18. 

 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, обработке, утилизации 

(использованию), обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов <168>. 

-------------------------------- 

<168> Приказ Минприроды России от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации" / Пункт 1, подпункт 2. 

 

Общее водопользование - водопользование без применения сооружений или 

технических устройств, влияющих на состояние вод <169>. 

-------------------------------- 

<169> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Общежитие - специально построенные или переоборудованные жилые дома для 

проживания рабочих, служащих, студентов, учащихся, а также других граждан в период 

работы или учебы <170>. 

-------------------------------- 

<170> Постановление Совмина РСФСР от 11.08.1988 N 328 (ред. от 23.07.1993) "Об 

утверждении Примерного положения об общежитиях" / Пункт 2. 

 

Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая 

в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования <171>. 

-------------------------------- 

<171> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" / Статья 23, пункт 2. 

 

Общественно-деловая зона - зона, в состав которой могут включаться: зоны делового, 

общественного и коммерческого назначения; зоны размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения; зоны обслуживания объектов, необходимых для 

осуществления производственной и предпринимательской деятельности; общественно-

деловые зоны иных видов. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 



связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального 

строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут 

включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи <172>. 

-------------------------------- 

<172> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 35, пункт 4. 

 

Общественный центр - территория для преимущественного размещения объектов 

обслуживания и осуществления различных общественных процессов (общение, отдых, 

торговля и др.) <173>. 

-------------------------------- 

<173> "СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства" (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 N 94) / Приложение 

В. 

 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, 

навесов и других подобных построек <174>. 

-------------------------------- 

<174> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 10. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Объект общественного питания (предприятие питания) - имущественный комплекс, 

используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для оказания 

услуг общественного питания, в т.ч. изготовления продукции общественного питания, 

создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и 

покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания 

разнообразных дополнительных услуг <175>. 

-------------------------------- 

<175> "ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования" 

(вместе с "Минимальными требованиями к предприятиям (объектам) общественного 

питания различных типов") (введен в действие приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 

1676-ст) / Пункт 3, подпункт 3.1. 

 

Объекты благоустройства - зеленые насаждения и покрытия поверхности земельного 

участка, инженерные сооружения, объекты декора и культурно-бытового назначения 

<176>. 

-------------------------------- 

<176> "ГОСТ Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги 

содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования" 

(утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 27.10.2014 N 1447-ст) / Пункт 3, 



подпункт 3.7. 

 

Объекты бытового обслуживания - специально оборудованные стационарные 

помещения (их части), предназначенные для оказания услуг населению и обеспеченные 

необходимым оборудованием: ателье, цеха, мастерские, салоны и т.п. <177>. 

-------------------------------- 

<177> Приказ Росстата от 24.07.2015 N 343 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием 

экономики и социальной сферы муниципального образования" / Приложение N 2. 

 

Объекты военной инфраструктуры - специальные технологические комплексы, здания 

и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной 

техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также военные 

городки, производственные предприятия, общественные здания и сооружения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации <178>. 

-------------------------------- 

<178> Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 221 "Об утверждении 

Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального 

значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной 

деятельности особого регулирования федерального значения" / Пункт 1, подпункт 3. 

 

Объекты гражданской обороны - убежища, противорадиационные укрытия, 

специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской 

обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, 

а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 

гражданской обороне <179>. 

-------------------------------- 

<179> Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 (ред. от 18.07.2015) "О 

Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" / Пункт 2. 

 

Объекты инженерной защиты - отдельные сооружения инженерной защиты 

территории, обеспечивающие защиту народнохозяйственных объектов, населенных 

пунктов, сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от затопления и 

подтопления <180>. 

-------------------------------- 

<180> "СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления" (утв. постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 N 154) / Приложение 4. 

 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 



антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры <181>. 

-------------------------------- 

<181> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 3. 

 

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального 

образования <182>. 

-------------------------------- 

<182> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 4. 

 

Объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации <183>. 

-------------------------------- 

<183> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 4. 

 

Объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия <184>. 

-------------------------------- 

<184> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 4. 

 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов <185>. 

-------------------------------- 

<185> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 20. 

 



Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации <186>. 

-------------------------------- 

<186> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 19. 

 

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения <187>. 

-------------------------------- 

<187> Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" / Статья 2, пункт 7. 

 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации 

<188>. 

-------------------------------- 

<188> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 18. 

 

Объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и 

иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование 

<189>. 

-------------------------------- 

<189> Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

электроэнергетике" / Статья 3. 

 

Объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно 

используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том 

числе объекты электросетевого хозяйства <190>. 



-------------------------------- 

<190> Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

электроэнергетике" / Статья 3. 

 

Огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха 

граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 

культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 

культур. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

-------------------------------- 

<191> Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018) / Статья 3. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Ограниченные преобразования - сохранение градостроительных качеств объектов 

культурного наследия и исторической среды и их развитие на основе исторических 

традиций <192>. 

-------------------------------- 

<192> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Одноквартирный жилой дом - жилой дом, предназначенный для проживания одной 

семьи и имеющий приквартирный участок <193>. 

-------------------------------- 

<193> "СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства" (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 N 94) / Приложение 

В. 

 

Озелененная территория общего пользования - озелененная территория, 

предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего 

пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса <194>. 

-------------------------------- 

<194> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4.9. 

 

Озелененная территория ограниченного пользования - озелененная территория 

лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, 

спортивных комплексов, жилых кварталов <195>. 

-------------------------------- 



<195> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4.10. 

 

Озелененная территория рекреационного назначения - озелененная территория 

общего и ограниченного пользования <196>. 

-------------------------------- 

<196> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4.13. 

 

Озелененная территория специального назначения - озелененная территория 

санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, 

кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, 

зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства <197>. 

-------------------------------- 

<197> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4.11. 

 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и 

объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других 

территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями 

и другим растительным покровом <198>. 

-------------------------------- 

<198> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов <199>. 

-------------------------------- 

<199> Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" / Статья 1. 

 

Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой 

реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо 

которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами <200>. 

-------------------------------- 

<200> "ГОСТ Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 



жилищно-коммунального хозяйства и управления. Услуги содержания придомовой 

территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования" (утв. и введен в действие 

приказом Росстандарта от 27.10.2014 N 1447-ст) / Пункт 3, подпункт 3.8. 

 

Оползни - движение масс пород на склоне под воздействием собственного веса грунта 

и нагрузки (сейсмической, фильтрационной, вибрационной), происходящее в результате 

сдвига грунта <201>. 

-------------------------------- 

<201> "СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения проектирования" (утв. 

постановлением Госстроя СССР от 29.12.1990 N 118) / Приложение 1. 

 

Организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам <202>. 

-------------------------------- 

<202> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" / Статья 23, пункт 3. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах <203>. 

-------------------------------- 

<203> Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) / Статья 2. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для 

которых установлен режим особой охраны <204>. 

-------------------------------- 

<204> Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об особо 

охраняемых природных территориях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

 

Ответвление - линия электропередачи, присоединенная одним концом к другой линии 

электропередачи в промежуточной точке <205>. 

-------------------------------- 

<205> "ГОСТ 24291-90. Государственный стандарт Союза ССР. Электрическая часть 

электростанции и электрической сети. Термины и определения" (утв. постановлением 

Госстандарта СССР от 27.12.1990 N 3403) / Пункт 61. 

 



Отходы потребления - подлежащие обезвреживанию, утилизации (использованию) 

или удалению посредством размещения остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе потребления, включая готовые 

товары (продукцию), подлежащие утилизации (использованию) после утраты 

потребительских свойств, в том числе упаковки таких товаров (продукции) <206>. 

-------------------------------- 

<206> Приказ Минприроды России от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации" / Пункт 1, подпункт 2. 

 

Охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и 

восстановление водных объектов <207>. 

-------------------------------- 

<207> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 17. 

 

Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-

хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агрономических 

мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения 

насаждениями определенных функций <208>. 

-------------------------------- 

<208> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, подпункт 7. 

 

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и ликвидацию ее последствий <209>. 

-------------------------------- 

<209> Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" / Статья 1. 

 

Охранная зона газопровода - территория с особыми условиями использования, 

устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 

исключения возможности ее повреждения <210>. 

-------------------------------- 

<210> "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы" (приняты и введены в 

действие постановлением Госстроя РФ от 23.12.2002 N 163) / Пункт 3. 

 



Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями 

использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 

газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 

исключения возможности ее повреждения <211>. 

-------------------------------- 

<211> Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 22.12.2011) "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" / Пункт 3, подпункт Е. 

 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 

ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия <212>. 

-------------------------------- 

<212> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 34, пункт 2. 

 

Охранная зона объектов системы газоснабжения - территория с особыми условиями 

использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной 

системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких 

объектов и исключения возможности их повреждения <213>. 

-------------------------------- 

<213> Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О 

газоснабжении в Российской Федерации" / Статья 2. 

 

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из 

них определенных веществ <214>. 

-------------------------------- 

<214> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой 

самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих 

элементов ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагорный, водный, 

детский, спортивный, этнографический парки и др. <215>. 

-------------------------------- 

<215> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 14. 

 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 



обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 

дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 

мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 

иных объектов улично-дорожной сети 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 <216>. 

-------------------------------- 

<216> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 21. 

 

Парковка общего пользования - парковка (парковочное место), предназначенная для 

использования неограниченным кругом лиц <217>. 

-------------------------------- 

<217> Проект Федерального закона N 1047264-6 "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

16.04.2016) / Статья 2. 

 

Передвижные сооружения (передвижные торговые объекты) - автомагазины 

(автолавки, автоприцепы), автокафе, изотермические емкости и цистерны, тележки, лотки, 

корзины и иные специальные приспособления для осуществления розничной торговли 

(оказания услуг населению) <218>. 

-------------------------------- 

<218> Постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015 N 1030-ПП (ред. от 

03.03.2016) "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства Севастополя от 

31.03.2015 N 246-ПП и от 29.05.2015 N 459-ПП" / Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Севастополя / Пункт 1.2. 

 

Переработка берегов морей, озер, водохранилищ, рек - размыв и разрушение пород 

берегов под действием прибоя и русловых процессов <219>. 

-------------------------------- 

<219> "СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 274) / Пункт 3, подпункт 3.16. 

 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней 

не допускается движения транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту 

территорию <220>. 

-------------------------------- 

<220> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 



приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

План "желтых линий" - максимально допустимые границы зон возможного 

образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) <221>. 

-------------------------------- 

<221> "СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90" (утв. и введен в 

действие приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) / Пункт 4.14. 

 

Платная парковка - парковка общего пользования, используемая на платной основе 

<222>. 

-------------------------------- 

<222> Проект Федерального закона N 1047264-6 "Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

16.04.2016) / Статья 2. 

 

Пляж - участок побережья естественного или искусственного водоема (океана, моря, 

озера, водохранилища, реки, пруда) с прибрежными водами (акваторией), оборудованный 

и пригодный для организованного отдыха, купания и приема оздоровительных и 

профилактических процедур <223>. 

-------------------------------- 

<223> "ГОСТ Р 55698-2013 Национальный стандарт Российской Федерации 

"Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования" (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. N 1345-ст) / 

Пункт 3.1. 

 

Повторное использование воды - использование отводимых объектом сточных вод для 

водоснабжения <224>. 

-------------------------------- 

<224> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Подзона территориальной зоны (или подзона) - часть территориальной зоны, с 

одинаковым видом разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 

максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

сочетаниями таких размеров и параметров <225>. 

-------------------------------- 

<225> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 38, пункт 3. 

 

Подтопление - комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический 



процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории 

происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, 

превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие 

необходимые условия строительства и эксплуатации объектов <226>. 

-------------------------------- 

<226> "СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003" (утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 274) / Пункт 3, подпункт 3.15. 

 

Показатель компактности здания - отношение общей площади внутренней 

поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них 

отапливаемому объему <227>. 

-------------------------------- 

<227> "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий" (приняты постановлением 

Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113) / Приложение Б, пункт 7. 

 

Потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию 

для собственных бытовых и (или) производственных нужд <228>. 

-------------------------------- 

<228> Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

электроэнергетике" / Статья 3. 

 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения 

в него изменений <229>. 

-------------------------------- 

<229> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 8. 

 

Правила охраны вод - установленные требования, регламентирующие деятельность 

человека в целях соблюдения норм охраны вод <230>. 

-------------------------------- 

<230> "ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения" (с изменениями N 1, 2). 

 

Правоустанавливающие документы - документы-основания для государственной 

регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, ограничения (обременения) прав (например, договор, 

свидетельство о праве на наследство, решение суда, акт органа государственной власти, 



органа местного самоуправления, выписка из похозяйственной книги, справка о полном 

внесении паевого взноса, документы, подтверждающие права владения, пользования, 

распоряжения земельным участком) <231>. 

-------------------------------- 

<231> Приказ Росреестра от 24.07.2014 N П/349 "Об утверждении Правил ведения 

книг учета документов и дел правоустанавливающих документов при государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.08.2014 N 33401) / Пункт 37. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений; максимальный процент застройки в границах земельного участка; иные 

показатели <232>. 

-------------------------------- 

<232> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 38, пункт 1. 

 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, на территории которой 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной иной деятельности <233>. 

-------------------------------- 

<233> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 65, пункт 2. 

 

Придорожные полосы федеральных автомобильных дорог общего пользования - 

прилегающие с обеих сторон к полосе отвода указанной дороги участки земли шириной не 

менее 50 метров каждый, считая от границы полосы отвода <234>. 

-------------------------------- 

<234> Указ Президента РФ от 27.06.1998 N 727 (ред. от 29.06.2013) "О придорожных 

полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования" / Пункт 1. 

 

Приемник сточных вод - водный объект, в который сбрасываются сточные воды 

<235>. 

-------------------------------- 

<235> "ГОСТ 25150-82 (СТ СЭВ 2085-80). Канализация. Термины и определения" 

(введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 24.02.1982 N 805) / Пункт 5. 

 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с 

непосредственным выходом на него <236>. 



-------------------------------- 

<236> "СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства" (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 N 94) / Приложение 

В. 

 

Примагистральная территория - территория, примыкающая к магистральным улицам 

общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или 

городские узлы между собой <237>. 

-------------------------------- 

<237> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение <238>. 

-------------------------------- 

<238> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Природные территории - территории, в пределах которых расположены природные 

объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и 

др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному 

природному сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют 

преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, 

оздоровительное и рекреационное значение <239>. 

-------------------------------- 

<239> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства <240>. 

-------------------------------- 

<240> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Приусадебный земельный участок - участок, используемый для производства 

сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, 

бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил и нормативов <241>. 



-------------------------------- 

<241> Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 21.06.2011) "О личном 

подсобном хозяйстве" / Статья 4, пункт 2. 

 

Причал - гидротехническое сооружение, имеющее устройства для безопасного 

подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и 

обслуживания, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов <242>. 

-------------------------------- 

<242> "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 

N 24-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 3. 

 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 

- документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами 

развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный 

период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и 

водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами <243>. 

-------------------------------- 

<243> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 23. 

 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения - 

документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, 

которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования <244>. 

-------------------------------- 

<244> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 28. 

 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения - 

документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, 

которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 



программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в 

области транспорта <245>. 

-------------------------------- 

<245> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 27. 

 

Проезд - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, 

включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы 

<246>. 

-------------------------------- 

<246> "СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 30-02-97*" (утв. приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849) / 

Приложение Б. 

 

Проект межевания территории - осуществляется применительно к застроенным и 

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. Проект межевания территории разрабатывается в целях 

определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков 

<247>. 

-------------------------------- 

<247> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 43, пункты 1 - 2. 

 

Проект планировки территории - выделения элементов планировочной структуры, 

установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

<248>. 

-------------------------------- 

<248> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 42, пункт 1. 

 

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта 

<249>. 

-------------------------------- 

<249> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 48, пункт 2. 

 

Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с 



различными нормативами воздействия на окружающую среду <250>. 

-------------------------------- 

<250> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 35, пункт 7. 

 

Производственные объекты - производственные объекты - объекты промышленного и 

сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 

воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи <251>. 

-------------------------------- 

<251> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" / Статья 2, пункт 34. 

 

Пропускная способность - размер движения (пар поездов), который может быть 

выполнен за единицу времени (ч, сут.) в зависимости от технической оснащенности и 

способа организации движения поездов; расчетное число пассажиров для различных 

участков пути их движения <252>. 

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное 

расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения 

распространения пожара <253>. 

-------------------------------- 

<253> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" / Статья 2, пункт 36. 

 

Публичный сервитут - устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков <254>. 

-------------------------------- 

<254> "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 23, пункт 2. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства <255>. 

-------------------------------- 

<255> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 51, пункт 1. 

 



Распределительные газопроводы - газопроводы, обеспечивающие подачу газа от 

газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников 

газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа <256>. 

-------------------------------- 

<256> Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 22.12.2011) "Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" / Пункт 3. 

 

Регенерация - сохранение и восстановление объектов культурного наследия и 

исторической среды <257>. 

-------------------------------- 

<257> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Регулирование качества воды - воздействие на факторы, влияющие на состояние 

водного объекта, с целью соблюдения норм качества воды <258>. 

-------------------------------- 

<258> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера, Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Резервирование территорий - резервирование земель для государственных или 

муниципальных нужд или земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в случаях, 

связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых 

природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных 

планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой 

экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может 

осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей 

недропользования <259>. 

-------------------------------- 

<259> "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 70.1, пункт 1. 

 

Река - водоток значительных размеров, питающийся атмосферными осадками со 

своего водосбора и имеющий четко выраженное русло <260>. 

-------------------------------- 

<260> "ГОСТ 26775-97. Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на 

внутренних водных путях. Нормы и технические требования" (введен в действие 

постановлением Госстроя РФ от 29.07.1997 N 18-42) / Приложение А, пункт 27. 

 

Реконструкция (реставрация) объектов недвижимости - деятельность, направленная 

на сохранение, восстановление и использование объектов историко-культурного наследия 



в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об охране памятников истории и культуры <261>. 

-------------------------------- 

<261> Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 221 "Об утверждении 

Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального 

значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной 

деятельности особого регулирования федерального значения" / Пункт 1, подпункт 3. 

 

Реконструкция архитектурно-ландшафтного объекта - усовершенствование 

функционирования архитектурно-ландшафтного объекта в изменившихся условиях, 

предусматривающее изменение планировки и размещения посадок <262>. 

-------------------------------- 

<262> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, подпункт 62. 

 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов <263>. 

-------------------------------- 

<263> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 14.1. 

 

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 

<264>. 

-------------------------------- 

<264> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 14. 

 

Ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-

коммунального назначения) - комплекс строительных работ и организационно-технических 

мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением 

основных технико-экономических показателей здания <265>. 

-------------------------------- 

<265> "ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-



культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 

23.11.1988 N 312) / Приложение 1. 

 

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном 

состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны 

<266>. 

-------------------------------- 

<266> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 42. 

 

Реставрация архитектурно-ландшафтного объекта - восстановление зеленых 

насаждений и планировки архитектурно-ландшафтного объекта в полном соответствии с 

первоначальным замыслом. Реставрация проводится в садах и парках, имеющих 

историческое и культурное значение <267>. 

-------------------------------- 

<267> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 61. 

 

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности 

историко-культурной ценности объекта культурного наследия <268>. 

-------------------------------- 

<268> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 43. 

 

Речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные 

водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро <269>. 

-------------------------------- 

<269> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 18. 

 

Розничный рынок - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно 

определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и 

договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места <270>. 

-------------------------------- 

<270> Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 09.01.2015) / Статья 3, пункт 2. 

 



Сад - озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с 

возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми 

сооружениями <271>. 

-------------------------------- 

<271> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, подпункт 16. 

 

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха 

граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 

культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и 

гаражей <272>. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

-------------------------------- 

<272> Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018) / Статья 3. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства - некоммерческая организация, созданная в форме 

ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих 

архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства <273>. 

-------------------------------- 

<273> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 17. 

 

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом 

использования вокруг, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

а для предприятий I и II классов опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения 

<274>. 

-------------------------------- 

<274> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) / Пункт 2.1. 

 



Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 

коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 

сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может 

существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника 

недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний 

выступает в качестве обременения <275>. 

-------------------------------- 

<275> Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1. 

 

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между 

собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок 

товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения 

до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального 

строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов <276>. 

-------------------------------- 

<276> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 24. 

 

Система озелененных территорий города - взаимоувязанное, равномерное размещение 

городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной 

организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с 

загородными насаждениями <277>. 

-------------------------------- 

<277> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, подпункт 2. 

 

Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, 

являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 

используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения <278>. 

-------------------------------- 

<278> "ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. 

Термины и определения" (утв. и введен в действие Госстандартом СССР от 10.11.1989 N 

3336) / Пункт 4, подпункт 19. 

 

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных 

участков <279>. 

-------------------------------- 

<279> "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 



30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 5, пункт 3. 

 

Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 

(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 

строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 

процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 

перемещения людей и грузов <280>. 

-------------------------------- 

<280> Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" / Статья 2, пункт 23. 

 

Состояние водного объекта - характеристика водного объекта по совокупности его 

количественных и качественных показателей применительно к видам водопользования. 

Примечание. К количественным и качественным показателям относятся: расход воды, 

скорость течения, глубина водного объекта, температура воды, pH, БПК и др. <281>. 

-------------------------------- 

<281> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Социальная инфраструктура - система объектов образования, дошкольного 

воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, культурно-досугового, 

спортивного, торгово-бытового назначения, отдыха, туризма и иных социальных объектов 

обслуживания населения. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

-------------------------------- 

<282> Сноска исключена. - Постановление Правительства Севастополя от 04.03.2019 

N 146-ПП. 

 

Специальное водопользование - водопользование с применением сооружений или 

технических устройств. Примечание. К специальному водопользованию в отдельных 

случаях может быть также отнесено водопользование без применения сооружений или 

технических устройств, но оказывающее влияние на состояние вод <283>. 

-------------------------------- 

<283> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Специальные технические условия (СТУ) - технические нормы, содержащие 

(применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к 

установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, 

отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта <284>. 

-------------------------------- 

<284> Приказ Минрегиона РФ от 01.04.2008 N 36 (ред. от 21.10.2010) "О Порядке 



разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.04.2008 N 11517) / Статья I, пункт 2. 

 

Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий 

пространственно-территориальные границы <285>. 

-------------------------------- 

<285> Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" / Статья 2, пункт 17. 

 

Стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или 

часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, 

строения с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-

технического обеспечения <286>. 

-------------------------------- 

<286> "Постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015 N 1030-ПП (ред. от 

03.03.2016) "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства Севастополя от 

31.03.2015 N 246-ПП и от 29.05.2015 N 459-ПП" / Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Севастополя / Пункт 1.2. 

 

Сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные 

воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение 

(сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток 

которых осуществляется с водосборной площади <287>. 

-------------------------------- 

<287> "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 1, пункт 19. 

 

Строение - отдельно построенное здание, дом, состоящий из одной или нескольких 

частей, как одно целое, а также служебные строения <288>. 

-------------------------------- 

<288> Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) "Об 

утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008) / Приложение 1. 

 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства) <289>. 

-------------------------------- 

<289> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 13. 

 

Супермаркет (универсам) - магазин с площадью торгового зала от 400 м2, в котором 



осуществляют продажу продовольственных и непродовольственных товаров 

повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания <290>. 

-------------------------------- 

<290> "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) / 

Пункт 42. 

 

Схема комплексного использования и охраны вод - предпроектный документ, 

определяющий основные водохозяйственные и другие мероприятия, подлежащие 

осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и 

народного хозяйства, а также для охраны вод или предотвращения их вредного воздействия 

<291>. 

-------------------------------- 

<291> ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения (с изменениями N 1, 2). 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов - схема, определяющая места 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в собственности города Севастополя <292>. 

-------------------------------- 

<292> Постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015 N 1030-ПП (ред. от 

03.03.2016) "О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 

Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства Севастополя от 

31.03.2015 N 246-ПП и от 29.05.2015 N 459-ПП" / Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Севастополя / Пункт 1.2. 

 

Твердые коммунальные (бытовые) отходы - отходы, входящие в состав отходов 

потребления и образующиеся в многоквартирных и жилых домах в результате потребления 

товаров (продукции) гражданами, а также товары (продукция), использованные ими в 

указанных домах в целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои 

потребительские свойства <293>. 

-------------------------------- 

<293> Приказ Минприроды России от 14.08.2013 N 298 "Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 

Российской Федерации" / Пункт 1, подпункт 2. 

 

Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления исправности 

(работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также 

поддержания эксплуатационных показателей <294>. 

-------------------------------- 

<294> "ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 

23.11.1988 N 312) / Приложение 1. 



 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

<295>. 

-------------------------------- 

<295> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 2. 

 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты <296>. 

-------------------------------- 

<296> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 7. 

 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары) <297>. 

-------------------------------- 

<297> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 12. 

 

Территории объектов градостроительной деятельности особого регулирования 

федерального значения - территории объектов историко-культурного наследия, особо 

охраняемые природные территории, территории традиционного проживания коренных 

малочисленных народов, территории свободных экономических зон, территории, 

подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, территории зон чрезвычайных экологических ситуаций, экологического 

бедствия, территории депрессивных районов и иные территории <298>. 

-------------------------------- 

<298> Постановление Правительства РФ N 221 от 10 марта 2000 года "Об 

утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости 

федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения" / Пункт 

3. 

 

Территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта - 

территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие 

преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и 

ландшафтообразующие функции <299>. 

-------------------------------- 

<299> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 



 

Территория объекта культурного наследия - территория, непосредственно занятая 

данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с 

настоящей статьей <300>. 

-------------------------------- 

<300> Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 3.1, пункт 1. 

 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, 

или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 

заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов 

работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 

необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную 

документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции. 

Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно <301>. 

-------------------------------- 

<301> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 22. 

 

Технический план - документ, в котором воспроизведены определенные сведения, 

внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, 

сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для 

постановки на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого 

объекта недвижимости, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый 

номер <302>. 

-------------------------------- 

<302> Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

государственном кадастре недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) / Статья 

41, пункт 1. 

 

Техническое обслуживание жилого здания - комплекс работ по поддержанию 

исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а также режимов работы 

его технических устройств <303>. 

-------------------------------- 

<303> "ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 



23.11.1988 N 312) / Приложение 1. 

 

Торговый комплекс - совокупность торговых предприятий, реализующих товары и 

оказывающих услуги, расположенных на определенной территории и централизующих 

функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности <304>. 

-------------------------------- 

<304> "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) / 

Пункт 2, подпункт 54. 

 

Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение 

или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и 

используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и 

проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров <305>. 

-------------------------------- 

<305> "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) / 

Пункт 2, подпункт 14. 

 

Торговый центр - совокупность торговых предприятий и/или предприятий по 

оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент 

товаров и универсальный ассортимент услуг, расположенных на определенной территории 

в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое 

и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин <306>. 

-------------------------------- 

<306> "ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) / 

Пункт 2, подпункт 53. 

 

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, 

включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с 

расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а 

также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного 

обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой 

<307>. 

-------------------------------- 

<307> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) / Статья 1, пункт 25. 

 

Туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 

познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также 

организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков 

<308>. 



-------------------------------- 

<308> Федеральный закон N 132-ФЗ от 24 ноября 1996 года "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" (с изменениями на 22 августа 2004 года) / Статья 1. 

 

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями 

улично-дорожной сети города <309>. 

-------------------------------- 

<309> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов - непрерывная система улиц и дорог, 

проектируемая с учетом интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного 

движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В 

составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и 

местного значения, а также главные улицы <310>. 

-------------------------------- 

<310> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Пункт 11, подпункт 11.4. 

 

Утилитарное наружное освещение - стационарное освещение, предназначенное для 

обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов 

<311>. 

-------------------------------- 

<311> "СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. приказом Минрегиона РФ от 

27.12.2010 N 783) / Приложение Б. 

 

Учреждение социального обслуживания - юридическое лицо независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы, предоставляющее социальные услуги 

МГН в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющее 

социальную реабилитацию и адаптацию граждан <312>. 

-------------------------------- 

<312> "СП 147.13330.2012. Свод правил. Здания для учреждений социального 

обслуживания. Правила реконструкции" (утв. приказом Госстроя от 27.12.2012 N 134/ГС) / 

Пункт 3, подпункт 3.4. 

 

Физический износ здания - утрата зданием первоначальных технико-

эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате 

воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека. 

Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно 

необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, 

системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости <313>. 



-------------------------------- 

<313> "Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа 

жилых зданий. ВСН 53-86 (р)" (утв. приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 

24.12.1986 N 446) / Пункт 1, подпункт 1. 

 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение <314>. 

-------------------------------- 

<314> Федеральный закон N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (с изменениями на 31 декабря 2005 года). Статья 1. 

 

Целостная историческая среда - городская среда, сохранившаяся в историческом виде 

или соответствующая ей по своим характеристикам и способствующая наилучшему 

проявлению ценных качеств объектов культурного наследия <315>. 

-------------------------------- 

<315> "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820) / Приложение Б. 

 

Ценные сельскохозяйственные угодья - орошаемые, осушенные и другие 

мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями и 

виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие, 

приравниваемые к ним, земельные угодья <316>. 

-------------------------------- 

<316> "СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги" (утв. постановлением Госстроя 

СССР от 17.12.1985 N 233) (ред. от 30.06.2003) / Пункт 1, подпункт 13; "СНиП 2.05.11-83. 

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях" (утв. постановлением Госстроя 

СССР от 30.12.1983 N 344) (с изм. от 29.05.1990) / Пункт 2, подпункт 9. 

 

Центральная котельная - котельная, предназначенная для нескольких зданий и 

сооружений, связанных с котельной наружными тепловыми сетями <317>. 

-------------------------------- 

<317> "СНиП II-35-76. Котельные установки" (утв. постановлением Госстроя СССР 

от 31.12.1976 N 229) (ред. от 11.09.1997) / Пункт 1А. 

 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные 

ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и 

военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, 

федеральные и трансграничные) <318>. 



-------------------------------- 

<318> "ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения основных понятий" (принят постановлением Госстандарта РФ от 22.12.1994 N 

327) (ред. от 31.05.2000) / Пункт 2, подпункт 2.1.1. 

 

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа 

или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 

подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти <319>. 

-------------------------------- 

<319> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Статья 1, пункт 35. 

(сноска в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Энергетическая система (энергосистема) - совокупность электростанций, 

электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью 

режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и 

распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом 

<320>. 

-------------------------------- 

<320> Системный оператор Единой энергетической системы (Глоссарий). 

 

Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, который полностью или частично 

образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши 

<321>. 

-------------------------------- 

<321> "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты постановлением 

Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109) / Приложение Б, пункт 2, подпункт 2.6. 

 

Этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки 

земли <322>. 

-------------------------------- 

<322> "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты постановлением 

Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109) / Приложение Б, пункт 2, подпункт 2.1. 

 

Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный <323>. 

-------------------------------- 

<323> "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты постановлением 

Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109) / Приложение Б, пункт 2, подпункт 2.5. 

 

Этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 



земли на всю высоту помещений <324>. 

-------------------------------- 

<324> "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты постановлением 

Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109) / Приложение Б, пункт 2, подпункт 2.2. 

 

Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на высоту не более половины высоты помещений <325>. 

-------------------------------- 

<325> "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные" (приняты постановлением 

Госстроя РФ от 23.06.2003 N 109) / Приложение Б, пункт 2, подпункт 2.4. 

 

Этажность здания - число этажей здания, включая все надземные этажи, технический 

и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки 

земли не менее чем на 2 м <326>. 

-------------------------------- 

<326> Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013) "Об утверждении 

свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") / Пункт 3.56. 

 

Раздел 2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И ПЛОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

НА ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЖИЛИЩНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЗАСТРОЙКИ 

 

Жилые территории населенных пунктов предназначены для организации здоровой, 

удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, 

культурным, бытовым потребностям. 

 

Элементы планировочной структуры и градостроительные 

характеристики жилой застройки городских населенных пунктов 

 

Селитебная территория - 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 

внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест 

общего пользования. 

Микрорайон - жилая территория (часть селитебной территории) населенного пункта 

площадью до 150 га, ограниченная магистральными улицами, естественными и 

искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, 

коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты 

здравоохранения, дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 



образования, объекты для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые 

приобъектные стоянки автомобильного транспорта, а также иные объекты, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности населения. 

Квартал жилой, смешанной жилой застройки - часть микрорайона площадью до 20 га, 

с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в пределах своей 

территории, а объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной 

доступности. Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части 

микрорайона. Граница территории может быть установлена красными линиями, границами 

участков общественных территорий, естественными и искусственными рубежами. При 

формировании системы обслуживания квартала жилой, смешанной жилой застройки 

должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том 

числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания (п. 3.4.3). В 

квартале могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов или 

групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории. 

Участок жилой застройки - часть микрорайона площадью до 3 га, может быть 

ограничена красными линиями, границами участков общественных территорий, 

естественными и искусственными рубежами. 

Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в 

земельном кадастре и документах государственной регистрации. 

2.1. При разработке документов по планировке территории на отдельный участок 

территории, занимающей часть территории квартала или микрорайона, необходимо 

обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый 

уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для микрорайона в 

целом. 

2.2. В городских населенных пунктах основными типами жилой застройки являются: 

- многоквартирная многоэтажная (9 этажей и выше); 

- многоквартирная средней этажности (от 5 - 8 этажей); 

- многоквартирная малоэтажная (до 4 этажей, включая мансардный); 

- малоэтажная с участками при квартирах, в том числе блокированная, секционная, 

усадебная, с приусадебными земельными участками. 

2.3. В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, 

допускается смешанная по типам застройка. 

2.4. Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) 

зависят от места ее размещения в планировочной и функциональной структуре территорий 

населенных пунктов и определяются правилами землепользования и застройки. 

2.5. Типы населенных пунктов города федерального значения Севастополя 

представлены на таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

 

Типы населенных пунктов города федерального 



значения Севастополя 

 

Типы населенных пунктов 

Городской населенный пункт Севастополь 

Селитебная территория от 150 га 

Микрорайон до 150 га 

Квартал производственной зоны - 

Квартал общественно-деловой зоны - 

Квартал жилой, смешанной жилой застройки до 20 га 

Участок жилой застройки до 3 га 

Земельный участок до 3 га 

Городские населенные пункты Балаклава, Инкерман, Кача 

Микрорайон до 35 га 

Квартал производственной зоны - 

Квартал общественно-деловой зоны - 

Квартал жилой, смешанной жилой застройки до 10 га 

Участок жилой застройки до 3 га 

Земельный участок до 3 га 

Сельские населенные пункты 

Микрорайон до 35 га 

Участок жилой, смешанной жилой застройки до 10 га 

Участок жилой застройки до 3 га 

Земельный участок - 

 

2.6. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах 

границы городов и сельских населенных пунктов с учетом возможности присоединения 

объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, 

обеспеченности организациями обслуживания. 

2.7. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в 

населенных пунктах и плотности населения на жилых территориях при различных 

показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки (расчетные 

предельно допустимые показатели, характеризующие строительный объем зданий и 

сооружений по отношению к площади участка; число полных этажей зданий и сооружений 

в конкретных зонах) приведены в таблицах 2.2 - 2.4. 

(п. 2.7 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 



2.8. Минимальная жилищная обеспеченность для многоквартирной жилой застройки 

составляет 28 кв. м/чел. 

2.9. Минимальная жилищная обеспеченность для индивидуального жилищного 

строительства составляет 54 кв. м/чел. 

 

Таблица 2.2 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя 

от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 



Городской населенный пункт Севастополь 

вид застройки средняя 

этажность 

жилых 

домов 

земельный участок, 

участок жилой застройки 

до 3 га 

квартал жилой, 

смешанной жилой 

застройки до 20 га 

микрорайон до 150 га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

плотность 

населения, 

не более, 

чел./га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Многоквартирн

ые жилые дома 

1 49 12150 46,0 11420 28,0 5200 186 

2 40,9 38,4 20,0 

3 34,7 32,6 16,0 

4 30,4 28,5 13,0 

5 28,8 15500 26,7 14340 11,3 5900 211 

6 25,8 23,9 9,8 

7 23,2 16910 21,3 15540 8,4 6050 216 

8 21,1 19,4 7,6 

9 и более 20,5 21500 17,3 17300 6,7 6400 220 

ИЖС до 3 -  - 2630 - 2220 41 



 

Таблица 2.3 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя 

от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Городские населенные пункты Балаклава, Инкерман, Кача 

вид застройки средняя 

этажность 

жилых 

домов 

земельный участок, 

участок жилой застройки 

до 3 га 

квартал жилой, 

смешанной жилой 

застройки до 10 га 

микрорайон до 35 га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

плотность 

населения, 

не более, 

чел./га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Многоквартирн

ые жилые дома 

1 50,2 12000 46,4 11100 27,3 4900 175 

2 41,2 38,1 19,5 

3 34,6 32,0 15,0 

4 30,0 27,8 12,3 

5 26,7 14320 24,8 13320 10,7 5600 200 

6 23,9 22,2 9,3 

ИЖС до 3 - - - 1600 - 1430 26 

 

Таблица 2.4 



(в ред. Постановления Правительства Севастополя 

от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

Сельские населенные пункты 

вид застройки средняя 

этажность 

жилых 

домов 

земельный участок, 

участок жилой застройки 

площадью до 3 га 

участок жилой, 

смешанной жилой 

застройки до 10 га 

микрорайон до 35 га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

коэффициент 

застройки 

жилыми 

домами, не 

более 

(процент) 

плотность 

застройки 

жилыми 

домами, 

не более, 

кв. м/га 

плотность 

населения, 

не более, 

чел./га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИЖС до 3 - - - 1600 - 1430 26 



 

2.10. В границах населенного пункта город Севастополь предельную этажность для 

нового строительства следует принимать в рамках существующих градостроительных 

ограничений, в соответствии с действующими градостроительными регламентами, в иных 

случаях максимальная этажность - не более 12 этажей. 

2.10.1. Если квартал жилой зоны состоит из нескольких земельных участков, 

рекомендуется площадки для занятий спортом и площадки для игр детей объединять в 

отдельный земельный участок (долевой собственности) в границах того же квартала жилой 

зоны. 

2.11. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков, 

выделяемые для: 

 

Таблица 2.5 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя 

от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Назначение объекта капитального 

строительства, вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Предельный 

минимальный размер 

земельного участка, кв. м 

Предельный 

максимальный размер 

земельного участка, кв. 

м 

Индивидуальный жилой дом на 

территории городского 

населенного пункта Севастополь, 

Балаклавы, Инкермана 

400 1000 

Индивидуальный жилой дом на 

территории городского 

населенного пункта Кача, 

сельских населенных пунктов 

400 1500 

Блокированный жилой дом на 

территории городского 

населенного пункта Севастополь, 

Балаклавы, Инкермана 

200 400 

Блокированный жилой дом на 

территории городского 

населенного пункта Кача, 

сельских населенных 

200 600 

Личное подсобное хозяйство на 

территории городского 

населенного пункта Кача, 

сельских населенных пунктов 

1000 Не устанавливается 

Средне- и многоэтажный 

многоквартирный жилой дом 

По формуле: 

количество проект. 

квартир x 100 кв. м <*> + 

площадь застройки 

Не устанавливается 



Садовый участок 400 1000 

 

-------------------------------- 

<*> В условиях сложившейся стесненной застройки допускается принимать в расчете 

80 кв. м. 

 

2.11.1. При сложном рельефе с уклоном от 25% и более площадь образуемых 

земельных участков допускается увеличивать, но не более чем на 20% от предельного 

максимального размера земельного участка в соответствии с таблицей 2.5. 

(пп. 2.11.1 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

2.11.2. На одном земельном участке, предоставленном под индивидуальное жилищное 

строительство, допускается размещение только одного индивидуального жилого дома. 

2.12. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение 

площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий 

принимать не менее приведенных в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 

 

Площадки Удельные 

размеры 

площадок, м2/чел. 

Расстояния от площадок 

до окон жилых и 

общественных зданий, м 

Для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

0,7 12 

Для отдыха взрослого населения 0,1 10 

Для занятий физкультурой 1,0 10 - 40 

Для хозяйственных целей и выгула 

собак 

0,3 20 (для хозяйственных 

целей) 

40 (для выгула собак) 

 

Примечания: 

1. Расстояние до площадок принимается от окон жилых и общественных зданий. 

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости 

от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, 

расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для 

игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для 

хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. 

3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок 

для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха 

взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и 

учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных 

целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с 

мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов). 



-------------------------------- 

<*> Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок 

для: хозяйственных целей; для занятий физкультурой, при условии создания закрытых 

сооружений для хозяйственных целей, при формировании единого физкультурно-

оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 

 

2.13. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

2.13.1. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. 

2.13.1.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; 

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, Ф4.1. 

2.13.1.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине 

должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров; 

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при 

устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

2.13.1.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с 

одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: 

- меньшей высоты, чем указано в подпункте 2.13.1.1; 

- двусторонней ориентации квартир или помещений; 

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных 

этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 

(пп. 2.13.1.3 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

2.13.1.4. К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или 

шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех 

сторон. 

2.13.1.5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 

дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при 

условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для 

разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота 

пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между 

тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

2.13.1.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 

сооружений должна составлять не менее: 



- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метра включительно; 

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метра до 46,0 метра включительно; 

- 6,0 метра - при высоте здания более 46 метров. 

2.13.1.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к 

проезду. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно 

быть: 

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров; 

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. 

2.13.1.2. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

2.14.1.3. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды 

для пожарных автомобилей. 

2.13.1.4. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не 

менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 

метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 

180 метров. 

2.13.1.5. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие 

размеры сквозных проездов (арок). 

2.13.1.6. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

2.13.1.7. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях 

располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий 

и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со 

стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. 

2.13.1.8. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники 

конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 тонн на ось. 

2.13.1.9. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

2.13.1.10. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям 

на расстояние не более 50 метров. 

2.13.1.11. В границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд должен обеспечиваться подъезд пожарной техники 



ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. В 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов 

- не менее 3,5 метра. 

(пп. 2.13.1.11 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Таблица 2.7 

 

2.14. Примерный состав объектов различного назначения, 

размещаемых в границах участка, квартала, микрорайона, 

населенного пункта 

 



Назначение 

объектов 

Состав объектов в границах 

земельный 

участок 

квартал жилой, 

смешанной жилой 

застройки до 20 га 

микрорайон селитебная 

территория 

населенный пункт 

участок жилой 

застройки до 3 га 

Объекты для 

хранения 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

Места хранения 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта 

Приобъектные 

стоянки 

автомобильного 

транспорта <***> 

Приобъектные 

стоянки 

автомобильного 

транспорта <***> 

Приобъектные 

стоянки 

автомобильного 

транспорта <***> 

Приобъектные 

стоянки 

автомобильного 

транспорта <***> 

Гаражи Гаражи <***> Гаражи <***> Гаражи <***> Гаражи <***> 

    Перехватывающи

е стоянки 

Объекты 

благоустройства 

общего 

пользования 

Площадки для 

отдыха взрослого 

населения 

Площадки для игр 

детей 

Скверы <***> 

Скверы <***> Парки районного 

значения 

Городские парки 

<***> 

Площадки для игр 

детей младшего 

возраста 

Площадки сбора и 

вывоза ТКО 

Сады <***>  Бульвары <***> 

Хозяйственные 

площадки для 

сушки белья 

    

Спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

сооружения 

Площадки для 

игры в 

настольный 

теннис 

Спортивные 

площадки 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий в 

микрорайоне (рад. 

Спортивные залы 

общего 

пользования 

(ФСЦ, рад. обсл. 

1500 м) <*> 

Стадионы <***> 



обсл. 500 м) <*> 

Площадки для 

настольных игр 

Тренажерные 

площадки 

Спортивные 

площадки 

Бассейны крытые 

и открытые 

общего 

пользования 

(ФСЦ, рад. обсл. 

1500 м) <*> 

Дворцы спорта 

<***> 

Тренажерные 

площадки 

 Тренажерные 

площадки 

  

Сеть улиц и дорог 

<***> 

Пожарные, 

технические 

проезды, скорость 

до 5 км/ч 

Подъезды к 

жилым домам, 

скорость до 5 км/ч 

Проезды в жилой 

застройке, 

скорость до 20 

км/ч <***> 

Магистральные 

улицы районного 

значения <***> 

Магистральные 

улицы 

общегородского 

значения <***> 

 Внутриквартальн

ые проезды, 

скорость до 5 км/ч 

Улицы и дороги 

местного значения 

<***> 

Площади <***> Площади 

общегородского 

значения 

Объекты 

инженерного 

обеспечения 

(энерго-, тепло-, 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение) 

<***> 

 Трансформаторны

е подстанции 

<***> 

Газорегуляторные 

пункты <***> 

 Водозаборные 

узлы <***> 

 Бойлерные <***> Опорно-

усилительные 

станции <***> 

 Канализационные 

очистные 

сооружения <***> 

 Центральные 

тепловые пункты 

<***> 

  Котельные <***> 

    Понизительные 



электроподстанци

и <***> 

    Газонаполнительн

ые и 

газораспределител

ьные станции 

<***> 

     Автоматические 

телефонные 

станции <***> 

     Подстанции 

проводного 

вещания <***> 

     Технические 

центры 

кабельного 

телевидения 

<***> 

Предприятия 

торговли и 

общественного 

питания 

 Магазин 

продовольственн

ых товаров (рад. 

обсл. 500 м, 800 м) 

<*> 

Магазины 

кулинарии <**> 

Магазин 

продовольственн

ых товаров <**> 

Рыночные 

комплексы <**> 

 Магазины 

непродовольствен

ных товаров (рад. 

обсл. 500 м) <*> 

Торговые центры 

<***> 

Магазины 

непродовольствен

ных товаров <**> 

Торговые 

комплексы <***> 



 Предприятия 

общественного 

питания (рад. 

обсл. 500 м, 800 м) 

<*> 

Кафе <***> Предприятия 

общественного 

питания <**> 

 

  Бары <***>   

  Столовые <***>   

Предприятия 

коммунального и 

бытового 

обслуживания 

 Приемные пункты 

химчисток <***> 

(рад. обсл. 500 м, 

800 м) <*> 

Предприятия 

непосредственног

о обслуживания 

населения <**> 

Бани <**> Фабрики-

прачечные <**> 

 Приемные пункты 

прачечных <***> 

(рад. обсл. 500 м, 

800 м) <*> 

Ателье <***>  Фабрики-

химчистки <**> 

 Салоны-

парикмахерские 

<***> 

Ремонтные 

мастерские <***> 

 Производственны

е предприятия 

централизованног

о выполнения 

заказов <**> 

  Прачечные 

самообслуживани

я (рад. обсл. 500 м, 

800 м) <*> 

  

Учреждения 

народного 

образования 

 Детские 

дошкольные 

учреждения (рад. 

Детские 

дошкольные 

учреждения (рад. 

Организации 

дополнительного 

образования <**> 

Школы-

интернаты <**> 



обсл. 300 м, в 

сельских пос. 500 

м) <*> (по 

расчету) 

обсл. 300 м, в 

сельских пос. 500 

м) <*> 

 Общеобразовател

ьные школы (рад. 

обсл. 500 м либо 

транспортная 

доступность - 15 

мин; в сельских 

пос.) <*> (по 

расчету) 

Общеобразовател

ьные школы (рад. 

обсл. 500 м в 

сельских пос.) <*> 

 Среднеспециальн

ые и 

профессионально-

технические 

учебные 

заведения <**> 

     Образовательные 

специализированн

ые организации 

(автошкола, 

аэроклуб и т.д.) 

<***> 

    Межшкольный 

учебно-

производственны

й комбинат <**> 

    Высшие учебные 

заведения <**> 

Здравоохранение 

и социальное 

обеспечение 

 Раздаточные 

пункты молочных 

кухонь (рад. обсл. 

500 м, 800 м) <*> 

Раздаточные 

пункты молочных 

кухонь (рад. обсл. 

500 м, 800 м) <*> 

Молочные кухни 

<**> 

Учреждения 

охраны 

материнства и 

детства <***> 



 Аптеки (рад. обсл. 

500 м, 800 м) <*> 

(по расчету) 

Аптеки (рад. обсл. 

500 м, 800 м) <*> 

Поликлиники, 

амбулатории, 

диспансеры без 

стационара (рад. 

обсл. 1000 м) <*> 

Дома-интернаты 

для престарелых, 

ветеранов труда и 

войны, 

организуемые 

производственны

ми 

объединениями, 

платные 

пансионаты <**> 

    Объекты медико-

социального 

обслуживания 

(хоспис, дом 

престарелых) 

   Фельдшерские 

или фельдшерско-

акушерские 

пункты <**> 

Стационары для 

взрослых и детей с 

вспомогательным

и зданиями и 

сооружениями 

(для 

долговременного 

лечения) <**> 

   Учреждения 

переливания 

крови <***> 

Стационары для 

взрослых и детей с 

вспомогательным

и зданиями и 

сооружениями 

(для интенсивного 

лечения и 



кратковременного 

пребывания) <**> 

   Женская 

консультация 

<***> 

Дома-интернаты 

для взрослых 

инвалидов с 

физическими 

нарушениями 

<**> 

    Детские дома-

интернаты <**> 

Организации и 

учреждения 

управления, 

проектные 

организации, 

кредитно-

финансовые 

учреждения и 

предприятия связи 

  Отделения банков, 

операционная 

касса (рад. обсл. 

500 м) <*> 

Юридические 

консультации 

<**> 

Управление ЗАГС 

<***> 

  Отделения 

связи/почтовой 

связи (рад. обсл. 

500 м) <*> 

Учреждения 

юстиции <***> 

УВД <***> 

   Отделения и 

филиалы 

сберегательного 

банка <**> 

Военный 

комиссариат 

<***> 

   Районные 

городские суды 

<**> 

УФНС <***> 

   Нотариальная 

контора <**> 

Пожарное депо 

<***> 



   Прокуратура 

<***> 

Пенсионный фонд 

<***> 

    Общественные 

организации и 

объединения 

<***> 

    Организации и 

учреждения 

управления <**> 

    Проектные 

организации и 

конструкторские 

бюро <**> 

    Областные суды 

<**> 

Учреждения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

микрорайона <**> 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

жилого района 

<**> 

Гостиницы <**> 

  Пункт приема 

вторичного сырья 

<**> 

 Бюро 

похоронного 

обслуживания 

<**> 

 Общественные 

уборные <**> (по 

расчету) 

Общественные 

уборные <**> 

 Дом траурных 

обрядов <**> 



    Кладбище 

традиционного 

захоронения <**> 

    Кладбище 

урновых 

захоронений 

после кремации 

<**> 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

   Городские 

массовые 

библиотеки <**> 

Музеи <***> 

   Клубы <**> Музеи-усадьбы 

    Помещения 

культурно-

массовой и 

политико-

воспитательной 

работы с 

населением, 

досуга и 

любительской 

деятельности 

<**> 

    Танцевальные 

залы <**> 

    Кинотеатры <**> 

    Театры <**> 



    Концертные залы 

<**> 

    Цирки <**> 

    Лектории <**> 

    Универсальные 

спортивно-

зрелищные залы, в 

том числе с 

искусственным 

льдом <**> 

    Залы 

аттракционов и 

игровых 

автоматов <**> 

    Центральная 

городская 

библиотека <**> 

    Институты 

культового 

назначения 

(храмы) <**> 

    Клубы и 

библиотеки 

сельских 

населенных 

пунктов <**> 



    Сельские 

массовые 

библиотеки <**> 

Учреждения 

санаторно-

курортные, 

оздоровительные, 

отдыха и туризма 

<**> 

    Санатории (без 

туберкулезных) 

<**> 

    Санатории для 

родителей с 

детьми и детские 

санатории (без 

туберкулезных) 

<**> 

    Санаторий-

профилакторий 

<**> 

    Санаторные 

детские лагеря 

<**> 

    Дома отдыха 

(пансионаты) 

<**> 

    Дома отдыха 

(пансионаты) для 

семей с детьми 

<**> 

    Базы отдыха 

предприятий, 



организаций, 

молодежные 

лагеря <**> 

    Курортные 

гостиницы <**> 

    Детские лагеря 

<**> 

    Оздоровительные 

лагеря для 

старшеклассников 

<**> 

    Дачи дошкольных 

учреждений <**> 

    Туристские 

гостиницы <**> 

    Туристские базы 

<**> 

    Туристские базы 

для семей с 

детьми <**> 

    Мотели <**> 

    Кемпинги <**> 

    Приюты <**> 

    Институты 



культового 

назначения 

(храмы) <**> 



 

-------------------------------- 

<*> - Согласно таблице 5 СП 42.13330.2011. 

<**> - Согласно приложению Ж СП 42.13330.2011. 

<***> - Согласно РНГП МО. 

 

Раздел 3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 29.2 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

НАСЕЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 

ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

3.1. Транспорт 

 

3.1.1. При разработке градостроительной документации для городских и сельских 

населенных пунктов следует предусматривать единую транспортную систему - в увязке с 

планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. 

3.1.2. Следует обеспечивать удобные, быстрые и безопасные связи мест проживания, 

мест приложения труда, мест отдыха населения, а также взаимосвязь всех населенных 

пунктов, связанность с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 

регионального и межрегионального значения. 

3.1.3. Целостность транспортной системы и координация всех видов перевозок 

должна обеспечиваться развитой системой транспортно-пересадочных узлов. 

3.1.4. Возможности развития транспортной инфраструктуры, включая провозную 

способность городского общественного пассажирского транспорта и пропускную 

способность улично-дорожной сети, должны являться основными факторами, 

регламентирующими размещение объектов застройки на территориях проектирования. 

3.1.5. Транспортная инфраструктура (в части, касающейся градостроительного 

проектирования) - комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности 

физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных 

перевозках. 

3.1.6. Средние затраты времени на передвижение от мест проживания до мест 

приложения труда (в один конец) для 90% трудоспособного населения не должны 

превышать: 

- для жителей городских населенных пунктов - 35 мин; 

- для жителей сельских населенных пунктов - 25 мин. 

3.1.7. При разработке схем транспортного обслуживания населения городских и 

сельских населенных пунктов внешним и внутригородским транспортом следует 



обеспечить приоритет общественного транспорта. 

 

3.1.1. Общественный транспорт 

 

3.1.1.1. Разработку системы транспортного обслуживания населения следует 

осуществлять на основании определения объемов пассажирских перевозок на требуемый 

расчетный срок с проведением обоснования соотношения перевозок на общественном и 

индивидуальном транспорте. 

3.1.1.2. Выбор вида общественного пассажирского транспорта следует осуществлять 

исходя из условий наполнения подвижного состава: 

- для обычных видов наземного транспорта (автобус, троллейбус) - не более 4 человек 

на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона подвижного состава (при всех 

занятых местах для сидения); 

- для иных видов транспорта (железная дорога, экспресс-автобус) - не более 3 человек 

на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона подвижного состава (при всех 

занятых местах для сидения). 

3.1.1.3. В городских населенных пунктах трассировку линий наземного пассажирского 

транспорта следует предусматривать на магистральных улицах общегородского и 

районного значения и городских магистральных дорогах. При этом допускается 

организовывать движение транспортных средств: 

- в общем потоке; 

- на выделенной полосе проезжей части; 

- на обособленном полотне. 

3.1.1.4. Остановочные пункты следует устраивать на прямолинейных участках трассы. 

Расстояние между остановочными пунктами следует принимать 350 - 450 м. В сельских 

населенных пунктах остановочные пункты наземного пассажирского транспорта следует 

устраивать при наибольшей концентрации потоков на расстоянии 500 - 600 м друг от друга. 

3.1.1.5. Интенсивность движения транспорта (единиц в час) определяется расчетом. 

Расчетную скорость движения в границах населенных пунктов следует принимать 40 км в 

час. 

3.1.1.6. Для городских населенных пунктов затраты времени на пешеходный подход к 

остановочному пункту наземного пассажирского транспорта не должны превышать 7 

минут. При этом длина пешеходных подходов не должна превышать следующих 

расстояний: 

- до мест проживания и мест приложения труда - 400 м; 

- до торговых центров, гостиниц, поликлиник - 150 м; 

- до прочих объектов - 400 м. 

3.1.1.7. На конечных пунктах маршрутной сети наземного пассажирского транспорта 

следует предусматривать отстойно-разворотные площадки. Ширину отстойно-разворотной 

площадки для автобусов и троллейбусов следует принимать не менее 30 м. 



3.1.1.8. Для хранения подвижного состава автобусного и троллейбусного транспорта 

следует предусматривать автобусные и троллейбусные парки. Хранение подвижного 

состава следует предусматривать из расчета обеспечения закрытыми помещениями не 

менее 15% от общего количества приписанного к парку подвижного состава. 

3.1.1.9. Транспортно-пересадочные узлы следует организовывать в местах 

сопряжения различных видов транспорта или различных маршрутов одного вида 

транспорта. В составе транспортно-пересадочных узлов следует обеспечивать кратчайшие 

и безопасные пешеходные пути. При этом обеспечивать протяженность путей следования 

между остановочными пунктами различных видов транспорта - не более 120 м. 

 

3.1.2. Классификация дорожной сети на территориях между населенными 

пунктами города федерального значения Севастополя 

 

3.1.2.1. Автомобильные дороги федерального и регионального значения 

обеспечивают связь между населенными пунктами, проходя по территориям вне границ 

населенных пунктов, а также по территории городских и сельских населенных пунктов. 

3.1.2.2. Классификация дорожной сети на территориях между населенными пунктами 

города федерального значения Севастополь включает категории, перечисленные в таблице 

3.1.2.1. 

 

Таблица 3.1.2.1 

 

Классификация дорожной сети на территориях между населенными 

пунктами города федерального значения Севастополя 

 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

Автомобильные дороги 

федерального значения 

(соответствующие категории 

автомобильной дороги IВ) 

Скоростные транспортные связи, обеспечивающие 

включение сети автомобильных дорог субъекта 

Российской Федерации - города федерального 

значения Севастополя в сеть автомобильных дорог 

федерального значения. Проходят вне границ 

городских и сельских населенных пунктов 

Автомобильные дороги 

регионального значения 

(соответствующие категории 

автомобильной дороги II) 

Транспортные связи между городскими и сельскими 

населенными пунктами, обеспечивающие выход 

дорог местного значения на дороги 

межрегионального значения 

Дороги местного значения 

(соответствующие категории 

автомобильной дороги III, IV) 

Транспортные связи между городскими и сельскими 

населенными пунктами в границах внутригородских 

муниципальных образований г. Севастополя 

Примечание: при прохождении автомобильных дорог по территориям городских и 

сельских населенных пунктов в границах внутригородских муниципальных 

образований г. Севастополя автомобильные дороги изменяют свою категорию и 

расчетные параметры в соответствии с классификацией улично-дорожной сети для 

городских и сельских населенных пунктов 

 



3.1.2.3. Расчетные параметры дорожной сети на территориях между населенными 

пунктами города федерального значения Севастополя принимать по расчету, но не менее 

указанных в таблице 3.1.2.2. 

 

Таблица 3.1.2.2 

 

Расчетные параметры дорожной сети на территориях 

между населенными пунктами города федерального 

значения Севастополя 

 

Категория дорог и 

улиц 

Расчетная 

скорость 

движения, км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Количество 

полос движения 

в двух 

направлениях, 

ед. 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 

Автомобильные 

дороги 

федерального 

значения 

100 3,75 4 1,5 (с одной 

стороны) 

Автомобильные 

дороги 

регионального 

значения 

80 3,25 2 - 4 - 

Дороги местного 

значения 

60 3,0 2 - 

 

3.1.3. Улично-дорожная сеть городских населенных пунктов 

 

3.1.3.1. Улично-дорожная сеть городских населенных пунктов является транспортно-

планировочным каркасом, обеспечивающим жизнедеятельность города, связанность 

территорий различного функционального назначения. По улично-дорожной сети 

осуществляется пропуск всех видов транспорта, осуществляющего обслуживание 

населения и юридических лиц. 

3.1.3.2. Сеть улиц и площадей следует формировать как единую городскую систему, 

увязанную с транспортной системой прилегающих к городу территорий. 

3.1.3.3. При проектировании улично-дорожной сети следует учитывать особенности 

архитектурно-планировочной организации территории и характер застройки. 

3.1.3.4. Габариты и профиль улиц в центральной части города определяются 

условиями сохранения исторической планировки и застройки. 

Примечание: В состав магистральной сети общегородского значения в центральной 

части города Севастополя входят: проспект Нахимова, ул. Ленина, ул. Большая Морская, 

ул. Гоголя, ул. Адмирала Октябрьского, Стрелецкий спуск, ул. Пожарова, проспект Юрия 

Гагарина с переходом на ул. Вакуленчука (до пересечения с ул. Руднева). 

 



3.1.3.5. Классификация улично-дорожной сети городских населенных пунктов 

включает категории, перечисленные в таблице 3.1.3.1. 

 

Классификация улично-дорожной сети городских 

населенных пунктов 

 

Таблица 3.1.3.1 

 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

1. Городские магистральные 

дороги 

Транспортная связь между районами города, выходы 

на внешние автомобильные дороги, пересечения с 

улицами и дорогами в одном уровне. 

Проходят вне жилой застройки. Движение 

регулируемое 

2. Магистральные улицы: 

Общегородского значения на 

территориях за пределами 

центральной части города <*> 

Транспортные связи между жилыми, 

промышленными районами и центром города, 

центрами планировочных районов; выходы на 

внешние автомобильные дороги. Транспортно-

планировочные оси города, основные элементы 

планировочно-функциональной структуры города, 

поселения 

Общегородского значения в 

центральной части города 

Главные улицы города, являющиеся основой 

архитектурно-планировочного построения 

общегородского центра. Осуществляют транспортные 

связи внутри центра города, выходят на 

магистральные улицы общегородского и районного 

значения 

Районного значения Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых 

районов, выходы на другие магистральные улицы. 

Обеспечивают выход на улицы и дороги 

межрайонного и общегородского значения 

3. Улицы и дороги местного 

значения: 

в зонах многоквартирной 

жилой и общественной 

застройки 

Транспортные и пешеходные связи на территории 

жилых районов (микрорайонов), внутри зон и районов 

для обеспечения доступа к торговым, офисным и 

административным зданиям, объектам сервисного 

обслуживания населения, образовательным 

учреждениям и др. 

Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и 

земельным участкам, выходы на магистральные 

улицы районного значения, улицы и дороги 

регулируемого движения 

в зонах индивидуальной жилой 

застройки 

Транспортные и пешеходные связи на территории 

жилых районов. Обеспечивают непосредственный 

доступ к зданиям и земельным участкам 



в зонах производственного 

назначения 

Транспортные и пешеходные связи внутри 

промышленных, коммунально-складских зон и 

районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным 

участкам этих зон 

4. Пешеходные пространства в 

составе улично-дорожной сети 

Пешеходные зоны, улицы и 

площади 

Благоустроенные пространства в составе улично-

дорожной сети, предназначенные для движения и 

отдыха пешеходов с обеспечением полной 

безопасности и высокого комфорта пребывания. 

Пешеходные связи объектов массового посещения и 

концентрации пешеходов. Движение всех видов 

транспорта на этих пространствах исключено. 

Обеспечивается возможность проезда специального 

транспорта 

Пешеходные набережные Пешеходные связи объектов массового посещения и 

концентрации пешеходов, расположенные на берегах 

моря и водоемов. 

Движение всех видов транспорта на этих 

пространствах исключено 

1. В зависимости от величины и планировочной структуры городского населенного 

пункта, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются 

или применяется их неполный состав. 

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается 

предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только 

для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов 

 

3.1.3.6. Параметры улично-дорожной сети следует определять с учетом ожидаемой 

интенсивности движения транспорта, пешеходов, велосипедного движения. Расчетные 

параметры улиц и дорог в городских населенных пунктах принимать по расчету, но не 

менее указанных в таблице 3.1.3.2. 

3.1.3.7. Классификация улично-дорожной сети для города Севастополя принимается в 

соответствии с таблицей 3.1.3.2. 

3.1.3.8. Классификация городского населенного пункта Балаклава включает 

следующие категории улиц и дорог (в соответствии с примечанием 1 к таблице 3.1.3.1): 2.1, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2. 

3.1.3.9. Классификация городского населенного пункта Инкерман включает 

следующие категории улиц и дорог (в соответствии с примечанием 1 к таблице 3.1.3.1): 1, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2. 

3.1.3.10. Классификация городского населенного пункта Кача включает следующие 

категории улиц и дорог (в соответствии с примечанием 1 к таблице 3.1.3.1): 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.2. 

 

Таблица 3.1.3.2 

 

Расчетные параметры улично-дорожной сети городских 

населенных пунктов 

 



Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Количество 

полос 

движения в 

двух 

направлениях, 

ед. 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 

1. Городские магистральные 

дороги 

80 3,5 4 - 6 - 

2. Магистральные улицы:     

2.1. Общегородского значения 80 3,5 3 - 4 4,0 - 6,0 

2.2. Общегородского значения в 

центральной части города 

60 3,25 2 - 3 6,0 - 10,0 

2.3. Районного значения 70 3,75 2 - 3 3,0 

3. Улицы и дороги местного 

значения: 

    

3.1. в зонах многоквартирной 

жилой и общественной 

застройки 

50 3,0 2 2,0 

3.2. в зонах индивидуальной 

жилой застройки 

40 3,0 2,0 1,5 

3.3. в зонах производственного 

назначения 

50 3,5 2,0 2,0 с одной 

стороны 

4. Пешеходные пространства в 

составе улично-дорожной сети 

    

4.1. Пешеходные зоны, улицы и 

площади 

- По расчету По расчету По всей 

ширине 

улицы 

4.2. Пешеходные набережные - По расчету По расчету По всей 

ширине 

набережной 

 

3.1.4. Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов 

 

3.1.4.1. Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов формируется на основе 

главных направлений тяготения данного пункта к более крупным населенным пунктам. 

Должна обеспечиваться транспортная связанность города с этими населенными пунктами. 

3.1.4.2. Классификация улично-дорожной сети сельских населенных пунктов 

включает категории, приведенные в таблице 3.1.4.1. 

 

Таблица 3.1.4.1 



 

Классификация улично-дорожной сети сельских 

населенных пунктов 

 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

Основные улицы Проходят по всей территории сельского населенного 

пункта, осуществляют основные транспортные и 

пешеходные связи, а также связь территории жилой 

застройки с общественным центром. Выходят на 

внешние дороги 

Местные улицы Обеспечивают связь жилой застройки с основными 

улицами 

Местные дороги Обеспечивают связи жилых, сельскохозяйственных и 

производственных территорий, обслуживают 

сельскохозяйственные и производственные 

территории 

Проезды Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам 

жилой, общественной и производственной застройки 

 

3.1.4.3. Расчетные параметры улиц и дорог в сельских населенных пунктах принимать 

по расчету, но не менее указанных в таблице 3.1.4.2. 

 

Таблица 3.1.4.2 

 

Расчетные параметры улично-дорожной сети в сельских 

населенных пунктах 

 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Количество 

полос 

движения в 

двух 

направлениях, 

ед. 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 

Основные улицы 60 3,5 2 - 4 2 - 3 

Местные улицы 40 3,0 2 1,5 - 2,0 

Местные дороги 30 2,75 2 - 

Проезды 30 4,75 1 - 

 

3.1.5. Прочие транспортные и пешеходные коммуникации 

 

3.1.5.1. Прочие транспортные и пешеходные коммуникации, не входящие в 



классификационные категории, описанные выше, представлены в таблице 3.1.5.1. 

3.1.5.2. Велодорожки, как отдельный вид транспортного проезда, необходимо 

проектировать в виде системы, включающей обособленное прохождение или по улично-

дорожной сети. 

 

Таблица 3.1.5.1 

 

Прочие транспортные и пешеходные коммуникации 

 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

Проезды 

Основные 

Предназначены для подъезда транспортных средств к 

жилым и общественным зданиям, учреждениям, 

предприятиям и другим объектам городской застройки 

внутри районов, микрорайонов, кварталов Второстепенные 

Парковые дороги Предназначены для обслуживания посетителей и 

территории парка, проезда экологически чистого 

транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта 

(уборочная техника, скорая помощь, полиция) 

Пешеходные дороги и дорожки Пешеходные связи объектов массового посещения и 

концентрации пешеходов, расположенные на 

рекреационных территориях. Движение всех видов 

транспорта на этих пространствах исключено 

Велосипедные дорожки: 

В составе поперечного 

профиля улично-дорожной 

сети 

Представляют собой специально выделенные полосы, 

предназначенные для движения велосипедного 

транспорта. Могут устраиваться на магистральных 

улицах общегородского значения, районного значения 

и жилых улицах 

На рекреационных 

территориях, в жилых зонах и 

т.п. 

Представляют собой специально выделенные полосы 

для проезда на велосипедах по территориям 

рекреационных и жилых зон 

 

3.1.5.3. Расчетные параметры прочих транспортных и пешеходных коммуникаций 

следует принимать по расчету, но не менее указанных в таблице 3.1.5.2. 

3.1.5.4. Велодорожки необходимо проектировать в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014. 

 

Таблица 3.1.5.2 

 

Расчетные параметры транспортных и пешеходных коммуникаций 

 

Категория дорог и улиц Расчетная 

скорость 

движения, 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Количество 

полос 

движения в 

Ширина 

пешеходной 

части 



км/ч двух 

направлени

ях, ед. 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 

Проезды 

Основные 

40 3,0 2 1,0 

Второстепенные 30 3,5 1 0,75 

Парковые дороги 30 3,0 - - 

Пешеходные дороги и дорожки - - - По всей 

ширине 

дороги 

Велосипедные дорожки: 

В составе поперечного 

профиля улично-дорожной 

сети 

 1,0 - 1,50 <*> 1 - 

25 0,9 - 1,25 <*> 2 

 1,25 - 1,8 <**> 2 

На рекреационных 

территориях, в жилых зонах и 

т.п. 

 1,2 - 1,5 <*> 1 - 

15 1,2 - 1,5 <*> 2 

 1,5 - 1,8 <**> 2 

-------------------------------- 

<*> - при движении в одном направлении; 

<**> - при движении в двух направлениях 

 

3.1.5.5. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. 

3.1.5.5.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; 

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной 

опасности Ф1.1, Ф4.1. 

3.1.5.5.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине 

должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров; 

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при 

устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3.1.5.5.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с 

одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: 



- меньшей высоты, чем указано в подпункте 3.1.5.5.1; 

- двусторонней ориентации квартир или помещений; 

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных 

этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 

(пп. 3.1.5.5.3 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.1.5.5.4. К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или 

шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех 

сторон. 

3.1.5.5.5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 

дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при 

условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для 

разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота 

пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между 

тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

3.1.5.5.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий 

или сооружений должна составлять не менее: 

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метра включительно; 

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метра до 46,0 метра включительно; 

- 6,0 метра - при высоте здания более 46 метров. 

3.1.5.5.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к 

проезду. 

3.1.5.5.8. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения 

должно быть: 

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров; 

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров. 

3.1.5.5.9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

3.1.5.5.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

3.1.5.5.11. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной 

не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 

300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 

180 метров. 

3.1.5.5.12. В исторической застройке поселений допускается сохранять 

существующие размеры сквозных проездов (арок). 

3.1.5.5.13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 



пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность 

тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

3.1.5.5.14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях 

располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий 

и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со 

стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. 

3.1.5.5.15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники 

конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не 

менее 16 тонн на ось. 

3.1.5.5.16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

3.1.5.5.17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям 

на расстояние не более 50 метров. 

3.1.5.5.18. На территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым 

участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд ширина проезжей 

части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. 

(пп. 3.1.5.5.18 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

3.2. Хранение и паркирование легковых автомобилей 

 

3.2.1. Требования к градостроительной организации хранения и паркирования 

легкового автотранспорта 

 

3.2.1.1. Для размещения машино-мест в городе следует предусматривать: 

1) объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, 

расположенные вблизи от мест проживания; 

2) объекты для паркирования легковых автомобилей постоянного и дневного 

населения города при поездках с различными целями: 

а) приобъектные стоянки, предназначенные для обслуживания работающих и 

посетителей отдельных объектов капитального строительства; 

б) кооперированные стоянки, предназначенные для обслуживания групп объектов 

различного функционального назначения, расположенных в пределах пешеходной 

доступности от стоянки; 

в) перехватывающие стоянки на подходах к центральным районам города и за 

пределами города, предназначенные для разгрузки города от паркирующихся автомобилей 

и разгрузки автомобильных магистралей, размещаемые возле станций и остановок 

скоростного общественного транспорта для организации паркирования автомобилей с 

последующей пересадкой на общественный транспорт; 

г) гостевые стоянки, предназначенные для обслуживания жилой зоны (размещения 



легковых автомобилей посетителей жилых домов); 

3) стоянки для временного размещения легковых автомобилей иногороднего 

населения, прибывающего в город с туристскими и рекреационными целями (на 1 день и 

более). 

3.2.1.2. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения 

легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 400 м. 

3.2.1.3. В зонах сложившейся застройки необходимо восполнять имеющийся дефицит 

машино-мест для хранения легковых автомобилей. При этом доступность гаражно-

стояночных объектов не должна превышать 200 м от места жительства автовладельцев. 

3.2.1.4. При размещении в сложившейся застройке отдельных объектов жилого, 

общественного, производственного назначения - сооружения для хранения и паркирования 

легковых автомобилей размещаются в пределах участка, отведенного под застройку. 

3.2.1.5. Допустимое приближение гаражно-стояночных объектов к объектам 

различного функционального назначения следует принимать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Примечание. При наличии соответствующих расчетов и обоснований указанные в 

таблице расстояния могут быть уменьшены по согласованию с органами Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

3.2.1.6. Для паркирования легковых автомобилей работающих и посетителей объектов 

нежилого назначения различного функционального назначения следует предусматривать 

приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки. Нормы расчета 

приобъектных стоянок легковых автомобилей следует принимать в соответствии с 

таблицей 3.2.4.1. 

(пп. 3.2.1.6 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.2.1.7. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркирования легковых 

автомобилей следует принимать не более, м: 

- от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли 

и общественного питания - 150; 

- от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 

зданий - 250; 

- от входов в парки, на выставки и стадионы - 400. 

3.2.1.8. Минимально допустимые расстояния от проездов или улиц, с которых 

осуществляется въезд (выезд) к гаражам-стоянкам, следует принимать: 

- от перекрестков магистральных улиц - 50 м; 

- от перекрестков улиц местного значения - 20 м; 

- остановочных пунктов общественного транспорта - 30 м. 

3.2.1.9. Не допускается размещение въездов (выездов) в гаражи-стоянки для хранения 

и паркирования с магистральных улиц городского значения. 



3.2.1.10. Доля мест для паркирования автотранспортных средств, принадлежащих 

инвалидам, от общего количества мест на стоянках принимается в соответствии с 

нормативными документами Российской Федерации о социальной защите граждан и 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур. 

3.2.1.11. Доступность мест хранения транспортных средств инвалидов должна 

составлять не более 100 м. 

(пп. 3.2.1.11 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.2.1.12. Подземные гаражи-стоянки могут совмещаться с защитными сооружениями 

гражданской обороны в соответствии с действующими нормативными документами в 

области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

 

3.2.2. Объекты для хранения и паркирования легкового автотранспорта, 

обслуживающие жилую застройку 

 

3.2.2.1. В зонах застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (более 

5 этажей) - требуемое количество машино-мест для хранения легковых автомобилей 

определяется: 

а) из расчета 1 машино-место на 1 квартиру; 

б) при массовом жилищном строительстве на новых территориях для укрупненных 

расчетов принимать ориентировочно 270 машино-мест на 1000 жителей; 

в) при размещении отдельных жилых зданий на территориях сложившихся 

микрорайонов и кварталов количество машино-мест определять с учетом уровня 

комфортности жилого здания: 

- при застройке жилыми домами с обеспеченностью общей площадью до 30 кв. м на 1 

жителя - не менее 0,8 машино-места на квартиру; 

- при застройке жилыми домами с обеспеченностью общей площадью от 30 до 50 кв. 

м на 1 жителя - не менее 1,2 машино-места на квартиру; 

- при застройке жилыми домами с обеспеченностью общей площадью свыше 50 кв. м 

на 1 жителя - не менее 1,5 машино-места на квартиру. 

3.2.2.2. Гостевые стоянки для посетителей, прибывающих в жилую зону, следует 

предусматривать из расчета 30 машино-мест на 1000 жителей. 

3.2.2.3. На территории жилых микрорайонов (кварталов) и районов с многоэтажными 

и среднеэтажными жилыми домами должны размещаться: 

а) объекты для хранения легковых автомобилей жителей микрорайона (в соответствии 

с п. 3.2.1.4); 

б) гостевые автостоянки; 

в) стоянки для инвалидов; 

г) объекты для паркирования легковых автомобилей работающих, посетителей 

общественно-деловых, производственных объектов, объектов социальной 



инфраструктуры, расположенных на территории жилого микрорайона (квартала). 

3.2.2.4. Доступность мест хранения легковых автомобилей от входных групп в здания 

многоквартирной многоэтажной застройки не должна превышать 200 м. 

Доступность стоянок для инвалидов не должна превышать 100 м. 

Доступность стоянок для объектов общественного назначения, размещаемых на 

территории микрорайонов (кварталов), не должна превышать 200 м. 

3.2.2.5. В зонах застройки малоэтажными многоквартирными и блокированными 

жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) - на территории микрорайонов 

(кварталов) следует предусматривать 1,2 - 1,5 машино-места на квартиру. 

Доступность гостевых стоянок не должна превышать 100 м. 

Доступность стоянок для инвалидов не должна превышать 100 м. 

3.2.2.6. В зонах застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными земельными участками - требуемое количество машино-мест для хранения 

легковых автомобилей определяется из расчета 2 машино-места на 1 дом, которые должны 

размещаться на территории участков малоэтажных индивидуальных жилых домов. 

 

3.2.3. Объекты для паркирования легкового автотранспорта, обслуживающие 

места приложения труда, застройку социального и общественного назначения 

 

3.2.3.1. Требуемое количество машино-мест для паркирования легковых автомобилей 

работающих и посетителей объектов определяется расчетом в зависимости от их 

функционального назначения и общей площади объекта - в соответствии с таблицей 3.2.4.1. 

3.2.3.2. На участках территории общественных, административно-деловых объектов 

должны быть организованы автостоянки для инвалидов. 

3.2.3.3. Доступность от входной группы общественного, административно-делового 

объекта, в том числе входящего в состав комплекса автостоянок для паркирования 

легковых автомобилей работающих и посетителей, - не более 150 м. 

3.2.3.4. Допускается размещение кооперированных стоянок, обслуживающих 

расположенные рядом объекты. 

3.2.3.5. Доступность входных групп объектов от кооперированных автостоянок 

легковых автомобилей работающих и посетителей - не более 600 м до наиболее удаленного 

объекта. 

3.2.3.6. Доступность входных групп объектов, расположенных на территории 

общественно-делового центра городского значения, общественно-делового района, от 

автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей - не более 300 м при 

пешеходном движении или не более 500 м с использованием локальных транспортных 

систем. 

3.2.3.7. На территории производственного района могут размещаться машино-места 

для хранения легковых автомобилей жителей прилегающей жилой многоквартирной 

застройки при условии обеспечения радиуса доступности не более 600 м. 

 



3.2.4. Объекты для хранения и паркирования легкового автотранспорта, 

обслуживающие рекреационные территории 

 

3.2.4.1. Требуемое количество машино-мест для посетителей рекреационных 

территорий определяется расчетом на период максимальной посещаемости - с учетом 

временного населения. 

3.2.4.2. На территории многофункционального, тематического парка городского 

значения могут размещаться: 

а) автостоянки для инвалидов; 

б) подземные автостоянки для паркирования легковых автомобилей посетителей с 

организацией въезда (выезда) с прилегающей улицы местного значения или проезда. 

3.2.4.3. Доступность входных групп на территорию тематического парка: 

а) от автостоянок легковых автомобилей отдыхающих - не более 250 метров; 

б) от автостоянок для инвалидов - не более 50 метров. 

 

Таблица 3.2.4.1 

 

Требуемое количество машино-мест для паркирования легковых 

автомобилей работающих и посетителей объектов 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

 Объекты посещения Расчетные 

единицы 

Предусматривается 1 

машино-место на следующее 

количество расчетных 

единиц 

для городских 

населенных 

пунктов 

для 

сельских 

населенных 

пунктов 

 2 3 4 5 

1. Объекты административно-делового назначения 

 Учреждения органов 

государственной власти 

Кв. м общей 

площади 

280 200 

 Административно-

управленческие учреждения, 

суды, нотариальные конторы, 

здания и помещения 

общественных организаций 

Кв. м общей 

площади 

150 100 

 Многофункциональные центры Кв. м общей 150 100 



предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

площади 

 Коммерческо-деловые центры, 

офисные здания и помещения 

Кв. м общей 

площади 

70 70 

 Банки и банковские учреждения: Кв. м общей 

площади 

  

С операционными залами 45 - 

Без операционных залов 80 - 

2. Объекты науки и учебно-образовательного назначения 

 Научно-исследовательские и 

проектные институты 

Кв. м общей 

площади 

200 - 

 Высшие учебные заведения Преподаватели, 

сотрудники и 

студенты 

4 преподавателя 

+ 1 машино-

место на 50 

студентов 

- 

 Средние специальные учебные 

заведения, колледжи 

Преподаватели, 

занятые в одну 

смену 

5 3 

 Центры обучения, специальные 

и частные школы, школы 

искусств и музыкальные школы 

городского значения 

Кв. м общей 

площади 

30 25 

3. Объекты промышленно-производственного назначения 

 Производственные здания и 

коммунально-складские объекты 

Работающие в 

двух смежных 

сменах 

10 8 

4. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения 

 Магазины-склады мелкооптовой 

и розничной торговли, 

гипермаркеты 

Кв. м общей 

площади 

30 30 

 Объекты торгового назначения с 

широким ассортиментом 

товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп 

(торговые центры, торговые и 

торгово-развлекательные 

комплексы, супермаркеты, 

универмаги и т.п.) 

Кв. м общей 

площади 

60 80 

 Специализированные магазины Кв. м общей 85 - 



по продаже товаров 

эпизодического спроса 

непродовольственной группы 

(спортивные, автосалоны, 

мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, 

ювелирные, книжные и др.) 

площади 

 Рынки постоянные 

универсальные и 

непродовольственные 

продовольственные и 

сельскохозяйственные 

Торговых мест 2 2 

 Рестораны, кафе городского 

значения 

Посадочные 

места 

8 - 

 Комплексы по оказанию 

бытовых услуг городского 

значения (химчистки, 

прачечные, ремонтные 

мастерские, центры по ремонту 

бытовой техники и др.) 

Рабочее место 

приемщика 

2 3 

 Ателье, фотосалоны городского 

значения, салоны моды. 

Свадебные и др. (мультиплексы) 

Кв. м общей 

площади 

15 - 

 Банно-оздоровительный 

комплекс 

Единовременны

е посетители 

7 5 

 Гостиницы Номер 5  

Высшей категории (4 - 5 <*>)  6 5 

Другие    

Общежития Комната 8 6 

 Кладбища Единовременны

е посетители 

40 20 

 Крематории Единовременны

е посетители 

5 - 6, но не менее 

10 мест на 1 

ритуальный зал 

- 

5. Объекты культуры и досуга 

 Учреждения культуры клубного 

типа, помещения для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 

(центры самодеятельного 

творчества, клубы по интересам 

Кв. м общей 

площади 

30 25 



и др.) 

 Музеи, выставочные залы, 

картинные галереи 

Единовременны

е посетители 

20 - 

 Театры, концертные залы, 

универсальные залы-

трансформеры 

Зрительские 

места 

30 25 

 Кинотеатры, видеозалы, залы 

игровых автоматов 

Зрительские 

места 

30 20 

 Городские массовые библиотеки Пос. места 20 - 

 Сельские массовые библиотеки  - 10 

 Объекты религиозных 

конфессий (храмы и храмовые 

комплексы, церкви, мечети, 

синагоги и др.) 

Единовременны

е посетители 

4 10 

6. Объекты отдыха, туризма 

 Туристские гостиницы, 

туристские базы, туристские 

базы для семей с детьми, 

загородные базы отдыха, 

турбазы выходного дня, 

рыболовно-охотничьи базы 

Единовременна

я вместимость 

- 4 

 Мотели, кемпинги, туристские 

приюты 

Единовременна

я вместимость 

- 2 

 Парки городские Единовременны

е посетители 

10 - 

 Пляжи Единовременны

е посетители 

20 20 

7. Учреждения здравоохранения и социального обслуживания 

 Амбулаторно-поликлиническая 

сеть, амбулатории 

Посещений в 

смену 

50 50 

 Многопрофильные 

консультационно-

диагностические центры 

Посещений в 

смену 

30 - 

 Специализированные клиники, 

реабилитационные центры 

Койко-места 8 8 

 Стационары всех типов Койко-места 8 8 

 Фельдшерско-акушерские 

пункты 

Посещений в 

смену 

- 30 



 Дома-интернаты (пансионаты) 

для престарелых и инвалидов, 

отделения временного 

пребывания 

Койко-места 30 30 

8. Спортивно-оздоровительные объекты 

 Спортивные комплексы и 

стадионы с трибунами 

Мест на трибуне 35 35 

 Физкультурно-оздоровительные 

комплексы (фитнес-клубы, 

ФОК, спортивные залы общего 

пользования и др.), бассейн 

(открытый и закрытый) общего 

пользования 

Кв. м общей 

площади 

25 25 

 Спортивно-досуговый центр на 

территории малоэтажной 

застройки в городских и 

сельских н. п. 

Кв. м общей 

площади 

25 20 

 Специализированные 

спортивные клубы и комплексы 

(марины, теннис, конный спорт и 

др.) 

Единовременны

е посетители 

5 5 

9. Объекты транспортного обслуживания 

 Железнодорожный вокзал Пассажиров 

дальнего 

следования в 

час "пик" 

10 - 

 Автовокзал, автостанция Пассажиров 

дальнего 

следования в 

час "пик" 

15 10 

 

3.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение 

органов государственной власти и их структурных подразделений 

 

3.3.1. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

нормы, касающиеся размещения органов государственной власти Российской Федерации и 

их структурных подразделений, основываются на Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 

3.3.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах осуществляется по принципу "одного окна", в соответствии 

с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется 

после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 

с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, 



предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 

центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии. 

3.3.3. Организация деятельности многофункциональных центров осуществляется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В целях 

осуществления деятельности многофункциональных центров высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации определяет один 

многофункциональный центр, расположенный на территории данного субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный на заключение соглашений о взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, а также на координацию и взаимодействие с иными 

многофункциональными центрами, находящимися на территории данного субъекта 

Российской Федерации. Порядок определения высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации уполномоченного 

многофункционального центра, требования к нему и особенности взаимодействия 

уполномоченного многофункционального центра с иными многофункциональными 

центрами, находящимися на территории данного субъекта Российской Федерации, 

устанавливаются правилами организации деятельности многофункциональных центров, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

3.3.4. Здание (помещение) многофункционального центра оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование 

многофункционального центра, а также информацию о режиме его работы. 

3.3.5. Вход в здание (помещение) многофункционального центра и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 

детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

3.3.6. Помещения многофункционального центра, предназначенные для работы с 

заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае 

расположения многофункционального центра на втором этаже и выше здание оснащается 

лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе 

для инвалидов. 

3.3.7. На территории, прилегающей к многофункциональному центру, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

3.3.8. В целях повышения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" могут быть созданы территориально 

обособленные структурные подразделения (офисы) многофункционального центра, а также 

может быть организовано бесплатное выездное обслуживание заявителей в муниципальных 

образованиях, в которых отсутствуют многофункциональные центры, территориально 

обособленные структурные подразделения (офисы) многофункционального центра и 

привлекаемые организации (офисы обслуживания населения). 

3.3.9. Размещение многофункциональных центров должно происходить согласно 

принципу пешеходной доступности: 10 - 15 минут внутри одного внутригородского 

муниципального образования в границах городских населенных пунктов и в каждом 

сельском населенном пункте с численностью жителей более 3000 человек. 



3.3.10. Не менее одного МФЦ должно быть в каждом внутригородском 

муниципальном образовании. 

 

3.4. Социальная инфраструктура 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

3.4.1. Общие положения 

 

3.4.1.1. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, 

размеры их земельных участков следует принимать исходя из минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами обслуживания и доступности таких объектов для части 

территории административного района с численностью населения от 10 до 50 тысяч 

человек. 

3.4.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства, 

физкультуры и спорта, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, 

административно-деловыми и хозяйственными учреждениями приведены в таблице 3.4.1.1. 

3.4.1.3. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться 

уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, 

периодического и эпизодического обслуживания: 

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением 

не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в 

непосредственной близости к местам проживания и работы населения; 

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые 

населением не реже одного раза в месяц; 

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением 

реже одного раза в месяц (больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы 

и др.). 

3.4.1.4. Расчет учреждений обслуживания для сезонного населения садоводческих, 

огороднических объединений и жилого фонда с временным проживанием в сельских 

населенных пунктах допускается принимать по следующим показателям из расчета на 1000 

жителей: 

- учреждения торговли - 80 м2 торговой площади; 

- учреждения бытового обслуживания - 1,6 рабочего места; 

- пожарные депо - 0,2 пожарного автомобиля. 

(пп. 3.4.1.4 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

 

Таблица 3.4.1.1 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, культуры и искусства, физкультуры 

и спорта, общественного питания, бытового и коммунального 

обслуживания, административно-деловыми 



и хозяйственными учреждениями 

 

N 

п/п 

Наименование объекта Расчетный показатель минимально 

допустимого уровня обеспеченности на 1000 

человек населения, а также иные специальные 

расчетные показатели 

Образовательные организации 

1 Школы-интернаты Не менее 0,6 места 

2 Организации дополнительного 

дошкольного образования 

Мест - 10% от общего числа школьников, в том 

числе по видам зданий (%): 

дом детского творчества - 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 школы - 2,7 

Учреждения здравоохранения и социального обслуживания 

3 Аптека 50 кв. м общей площади - для городских 

населенных пунктов, 

14 кв. м общей площади - для сельских 

населенных пунктов 

4 Молочные кухни (для детей до 1 

года) 

4 порции в сутки на 1 ребенка 

5 Раздаточные пункты молочных 

кухонь 

0,3 кв. м общей площади на 1 ребенка 

6 Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

1 центр на городской населенный пункт или 

территорию административного района в 

границах населенного пункта город 

Севастополь 

7 Центр социальной помощи 

семье и детям 

1 центр на городской населенный пункт, 

территорию административного района в 

границах населенного пункта город 

Севастополь или из расчета 1 учреждение на 50 

тыс. человек населения 

8 Специализированные 

учреждения для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

1 объект на 10 тыс. детей 

9 Реабилитационные центры для 

детей и подростков с 

1 объект на 1000 детей и подростков с 

ограниченными возможностями (лиц до 



ограниченными возможностями достижения возраста 18 лет) 

10 Отделения социальной помощи 

на дому 

1 пост на 110 человек соответствующей 

категории граждан 

11 Отделения социально-

медицинского обслуживания на 

дому 

1 пост на 20 человек соответствующей 

категории граждан 

12 Отделения срочного 

социального обслуживания, в 

том числе экстренной 

психологической помощи 

19 социальных работников на 100 тыс. человек 

маломобильных групп населения 

13 Дома-интернаты (пансионаты) 

для престарелых и инвалидов, 

отделения временного 

пребывания 

3,0 места на 1000 человек маломобильных 

групп населения 

14 Специализированный дом-

интернат для взрослых 

(психоневрологический) 

3,0 места на 1000 человек маломобильных 

групп населения 

15 Специальные жилые дома и 

группы квартир для ветеранов 

войны и труда, одиноких 

престарелых (с 60 лет) 

10 квартир на 1000 человек маломобильных 

групп населения в городских населенных 

пунктах; 

3 квартиры на 1000 человек маломобильных 

групп населения в сельских населенных 

пунктах 

16 Специальные жилые дома и 

группы квартир для инвалидов 

на креслах-колясках и их семей 

5 квартир на 10 тыс. человек населения 

17 Детские дома-интернаты 3,0 места на 1000 детей (лиц до достижения 

возраста 18 лет) 

18 Детские психоневрологические 

интернаты 

2 места на 1000 детей (лиц до достижения 

возраста 18 лет) 

19 Дом-интернат для детей-

инвалидов 

2,0 места на 1000 детей (лиц до достижения 

возраста 18 лет) 

20 Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

1 объект на 10 тыс. детей 

21 Социальные столовые 4 посадочных места на 1000 человек 

маломобильных групп населения 

22 Социальные приюты для детей 1 объект на 30 тыс. детей (лиц до достижения 

возраста 18 лет) 

23 Учреждения социального 

обслуживания бездомных (дома 

1 объект на городской населенный пункт, часть 

территории административного района с 



ночного пребывания, 

социальные приюты, 

социальные гостиницы, центры 

социальной адаптации) 

численностью населения от 10 до 50 тысяч 

человек; 

1,1 места на 1000 человек маломобильных 

групп населения 

24 Учреждения органов по делам 

молодежи 

25 кв. м общей площади, 2 рабочих места 

25 Санатории (без туберкулезных) 5,87 места 

26 Санатории для родителей с 

детьми и детские санатории (без 

туберкулезных) 

0,7 места; 

3,1 места на 1000 детей 

27 Санатории-профилактории 0,3 места 

28 Санаторные детские лагеря 0,7 места 

29 Дома отдыха (пансионаты) 0,8 места 

30 Дома отдыха (пансионаты) для 

семей с детьми 

0,01 места 

31 Детские лагеря 0,05 места 

32 Оздоровительные лагеря 

старшеклассников 

0,05 места 

33 Туристские гостиницы, 

туристские базы, туристские 

базы для семей с детьми 

5 - 9 мест 

34 Загородные базы отдыха, 

турбазы выходного дня, 

рыболовно-охотничьи базы 

10 - 15 мест (с ночлегом); 72 - 112 мест (без 

ночлега) 

35 Мотели 2 - 3 места 

36 Кемпинги, приюты 5 - 9 мест 

Учреждения культуры и искусства 

37 Помещения для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 

50 - 60 кв. м общей площади 

38 Танцевальные залы 6 мест 

39 Учреждения культуры клубного 

типа (районные дома культуры) 

1 объект на часть территории 

административного района с численностью 

населения от 10 до 50 тысяч человек 

40 Учреждения культуры клубного 

типа в населенных пунктах 

При численности населения (человек): до 10 

тыс. - 1 объект на городской населенный пункт; 

от 10 тыс. до 50 тыс. - 50 зрительских мест на 1 

тыс. человек; 



от 50 тыс. до 100 тыс. - 30 зрительских мест на 

1 тыс. человек; 

от 100 тыс. до 250 тыс. - 25 зрительских мест на 

1 тыс. человек 

41 Учреждения культуры клубного 

типа в сельских населенных 

пунктах 

При численности населения (человек): до 500 - 

20 зрительских мест на 100 человек; от 500 до 

2000 - 150 зрительских мест; от 2000 до 5000 - 

100 зрительских мест на 1 тыс. жителей; 

от 5 тыс. и более - 70 зрительских мест на 1 тыс. 

жителей; 

в населенных пунктах с числом жителей до 100 

человек - передвижная форма обслуживания 

42 Кинотеатры 25 - 35 мест 

43 Театры (профессиональные) 5 - 8 мест на 1000 человек населения 

44 Музеи 1 - 2 на городской населенный пункт или 

территорию административного района в 

границах населенного пункта город 

Севастополь 

45 Выставочные залы 1 - 2 на городской населенный пункт или 

территорию административного района в 

границах населенного пункта город 

Севастополь 

46 Видеозалы, залы аттракционов 3 места 

47 Универсальные спортивно-

зрелищные залы, в том числе с 

искусственным льдом 

6 - 9 мест (предусматриваются в городах с 

числом жителей свыше 100 тыс. человек) 

48 Библиотеки города 

федерального значения 

Севастополь 

Не менее двух библиотек (универсальная 

научная и детская) 

49 Библиотеки районные Не менее 1 взрослой библиотеки, 1 детской 

библиотеки, 1 юношеской библиотеки на часть 

территории административного района с 

численностью населения от 10 до 50 тысяч 

человек 

50 Библиотеки городских 

населенных пунктов 

Не менее 1 библиотеки вне границ населенных 

пунктов, 1 детской библиотеки, 1 юношеской 

библиотеки - населенный пункт с 

численностью населения от 10 до 50 тысяч 

человек 

51 Сельские массовые библиотеки 

в сельских населенных пунктах 

Численность 

населения, тыс. 

человек 

Тыс. единиц 

хранения 

Читательс

ких мест 



Свыше 1 до 2 6 - 7,5 5 - 6 

Свыше 2 до 5 5 - 6 4 - 5 

Свыше 5 до 10 4,5 - 5 3 - 4 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности сельских 

массовых библиотек - 30 минут транспортной 

доступности 

52 Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

детскими библиотеками 

Городские населенные пункты с количеством 

жителей до 50 тыс. человек - 1 библиотека на 

населенный пункт. 

Городские населенные пункты с количеством 

жителей 50 тыс. человек и более - 1 библиотека 

на 4 - 7 тыс. школьников и дошкольников; 

на часть территории административного 

района с численностью населения от 10 до 50 

тысяч человек, с численностью населения 

свыше 1 тыс. человек - 1 библиотека на каждую 

1 тыс. детского населения 

53 Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности детских библиотек 

В городских населенных пунктах - 20 минут 

транспортной доступности; 

на части территории административного 

района с численностью населения от 10 до 50 

тысяч человек - 30 минут транспортной 

доступности 

54 Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

юношескими библиотеками 

Городские населенные пункты с количеством 

населения до 50 тыс. человек - 1 библиотека на 

населенный пункт. 

Городские населенные пункты с количеством 

населения 50 тыс. человек и более - 1 

библиотека на 17 тыс. человек (в возрасте от 15 

до 24 лет) 

55 Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности юношеских 

библиотек 

20 минут транспортной доступности 

Физкультурно-спортивные сооружения 

56 Спортивные сооружения, 

предназначенные для 

организации и проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского 

населенного пункта или 

территории административного 

района в границах населенного 

1 объект на городской населенный пункт или 

территорию административного района в 

границах населенного пункта город 

Севастополь 



пункта город Севастополь 

57 Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

70 - 80 кв. м общей площади 

58 Детско-юношеская спортивная 

школа 

10 кв. м площади пола зала 

Общественное питание 

59 Предприятия общественного 

питания 

40 посадочных мест 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

60 Предприятия бытового 

обслуживания населения 

5 рабочих мест - для городского населенного 

пункта, 

4 рабочих места - для сельского населенного 

пункта 

61 Производственное предприятие 

бытового обслуживания малой 

мощности централизованного 

выполнения заказов 

4 рабочих места - для городского населенного 

пункта, 

3 рабочих места - для сельского населенного 

пункта 

62 Предприятие по стирке белья 

(фабрика-прачечная) 

110 кг/смену - для городского населенного 

пункта, 

40 кг/смену - для сельского населенного пункта 

63 Прачечная самообслуживания 10 кг/смену - для городского населенного 

пункта 

мини-прачечная 20 кг/смену - для сельского населенного пункта 

64 Предприятия по химчистке 4 кг/смену - для городского населенного 

пункта, 

2,3 кг/смену - для сельского населенного 

пункта 

65 Фабрики-химчистки 7,4 кг/смену - для городского населенного 

пункта, 

2,3 кг/смену - для сельского населенного 

пункта 

66 Химчистка самообслуживания, 

мини-химчистка 

4 кг/смену - для городского населенного 

пункта, 

1,2 кг/смену - для сельского населенного 

пункта 

67 Банно-оздоровительный 

комплекс 

5 помывочных мест - для городского 

населенного пункта, 

7 помывочных мест - для сельского 

населенного пункта 

68 Гостиница 6 мест 



69 Общественный туалет 1 прибор (в местах массового пребывания 

людей) 

70 Пункт приема вторичного сырья 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. 

человек 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

71 Жилищно-эксплуатационные 

организации 

1 на 20 тыс. человек населения микрорайона, 

1 на 80 тыс. человек населения жилого района 

72 Диспетчерский пункт 1 объект на 5 км городских коллекторов, 

1 объект на 1,5 - 8 км внутриквартальных 

коллекторов 

73 Центральный диспетчерский 

пункт 

1 объект на 30 - 35 км городских коллекторов 

74 Ремонтно-производственная 

база 

1 объект на 100 км городских коллекторов 

75 Производственное помещение 

для обслуживания 

внутриквартальных 

коллекторов 

1 объект на жилой район 

76 Отделение, филиал банка 0,3 - 0,5 объекта 

77 Операционная касса 1 объект на 10 - 30 тыс. человек 

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

79 Суд субъекта Федерации 1 член суда на 60 тыс. человек 

80 Мировой суд По расчету 

81 Районный (городской) суд 1 судья на 30 тыс. жителей 

82 Юридическая консультация 1 юрист, адвокат на 10 тыс. жителей 

83 Нотариальная контора 1 нотариус на 30 тыс. жителей 

84 Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

1 окно на каждые 5 тыс. жителей, 

проживающих в муниципальном образовании 

-------------------------------- 

<*> Обязательные показатели 

 

3.4.1.5. Радиус обслуживания населения организациями обслуживания, 

размещаемыми в городском населенном пункте в зависимости от вида прилегающей жилой 

застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 3.4.1.2. 

 

Таблица 3.4.1.2 



 

Радиус обслуживания населения организациями обслуживания, 

размещаемыми в городском населенном пункте 

 

Организации обслуживания Радиус 

обслуживания, м 

Дошкольные организации при жилой застройке: 

многоэтажной 300 

среднеэтажной 400 

малоэтажной, блокированной 500 

Общеобразовательные организации:  

для учащихся I и II ступеней 400 

для учащихся III ступени 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

Поликлиники и их филиалы в городских населенных пунктах 1000 

Аптеки при застройке:  

многоэтажной, среднеэтажной 500 

малоэтажной, блокированной 800 

 

Примечания: 

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и 

оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-

сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные 

и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности 

допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их 

отсутствии - по заданию на проектирование. 

2. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек 

в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта). 

3. В условиях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслуживания следует 

уменьшать на 30%. 

4. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами 

не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне, пролегать по 

труднодоступным спускам, склонам балок. 

 

3.4.1.6. При планируемом показателе численности населения сельского населенного 

пункта, установленном Генеральным планом города Севастополя, более 12000 человек 

необходимый уровень обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, 



уровень охвата по категориям населения, радиус доступности и размеры земельных 

участков определяются по нормам, установленным настоящими нормативами для 

городских населенных пунктов. 

3.4.1.7. Здание дошкольной организации должно иметь этажность не выше трех. 

Здания детских дошкольных учреждений, размещаемые в сейсмических районах, должны 

быть не выше двух этажей, школ и учебных корпусов школ-интернатов - не выше трех 

этажей. 

3.4.1.8. На третьих этажах зданий дошкольных организаций рекомендуется размещать 

группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для 

работы с детьми. 

3.4.1.9. Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на первом этаже. 

3.4.1.10. На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение 

этажности до трех этажей при условии устройства выходов из первого и второго этажей на 

уровне планировочной отметки. 

3.4.1.11. Отступы от красных линий до стен здания дошкольного учреждения и 

общеобразовательной школы в городах должны составлять не менее 25 метров. 

(пп. 3.4.1.11 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 14.11.2019 N 611-ПП) 

3.4.1.12. Расчетная вместимость вновь строящихся общеобразовательных 

организаций, определяемая при подготовке документов территориального планирования, 

документации по планировке территории, определяется в зависимости от размещения этих 

организаций и должна соответствовать таблице 3.4.1.3. 

 

Таблица 3.4.1.3 

 

Расчетная вместимость вновь строящихся общеобразовательных 

организаций, определяемая при подготовке документов 

территориального планирования, документации 

по планировке территории 

 

Городские населенные пункты, сельские 

населенные пункты с численностью 

населения на расчетный срок до 2025 года 

более 12000 человек 

Остальные сельские населенные пункты 

количество 

классов 

наполняемость 

класса, 

учащихся 

количество 

учащихся в 

школе 

количество 

классов 

наполняемость 

класса, 

учащихся 

количество 

учащихся в 

школе 

4 25 100 4 20 80 

8 25 200 8 20 160 

9 25 225 9 20 180 

12 25 300 12 20 240 

14 25 350 14 20 280 



16 25 400 16 20 320 

18 25 450 18 20 360 

21 25 525 21 20 420 

22 25 550 22 20 440 

27 25 675 25 550 

28 25 700 27 20 540 

33 25 825 25 675 

40 25 1000 28 25 700 

44 25 1100 33 25 825 

   40 25 1000 

 

3.4.1.13. Рекомендуемый максимально допустимый уровень территориальной 

доступности организаций дополнительного образования детей принимается для городских 

населенных пунктов - 1000 метров, для сельских населенных пунктов - не более 30 минут 

транспортной доступности (в одну сторону). 

3.4.1.14. Нормативы обеспеченности населения муниципальных образований 

учреждениями органов по делам молодежи (учреждениями, осуществляющими работу с 

детьми и молодежью по месту жительства) при среднем показателе численности молодежи 

в муниципальном образовании - 25 процентов от общей численности населения и 

нормативном проценте заполняемости учреждений - 10 процентов от общей численности 

молодежи муниципального образования составляют: 

- для административного района населенного пункта города Севастополя - не менее 

одного многофункционального или многопрофильного учреждения вне границ населенных 

пунктов; 

- для городских населенных пунктов - одно многофункциональное учреждение и 

несколько (не менее двух) многопрофильных клубов по месту жительства или различных 

узкопрофильных и (или) специализированных учреждений из расчета 25 кв. м общей 

площади на 1000 человек населения и не менее двух штатных единиц специалистов, 

работающих в учреждении на постоянной основе, на каждые 1000 человек населения. 

3.4.1.15. Рынки рекомендуется размещать в районах с преобладающей жилой 

застройкой, в составе торговых центров, вблизи транспортных магистралей, остановок 

городского транспорта, автобусных и железнодорожных вокзалов (станций). 

3.4.1.16. Радиус пешеходной доступности от остановок общественного пассажирского 

транспорта до розничных рынков не должен превышать 250 м. 

3.4.1.17. Для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на рынках, за исключением сельскохозяйственных рынков и 

сельскохозяйственных кооперативных рынков, независимо от мест их нахождения, иных 

розничных рынков, управляющие рынками компании вправе использовать исключительно 

капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих целях временных 



сооружений запрещается. 

3.4.1.18. Расчет обеспеченности местами временного хранения автомобилей, 

размещение зон стоянки автотранспорта (автостоянок) на территории розничных рынков, а 

также расстояния от автостоянок, въезды и выезды из них следует проектировать в 

соответствии с требованиями раздела 3.2 "Хранение и паркирование легковых 

автомобилей" настоящих нормативов. 

3.4.1.19. На территории населенных пунктов следует предусматривать временные 

площадки ярмарок сельскохозяйственной продукции из расчета 3 м2 на 1000 жителей. 

3.4.1.20. Размещение и обустройство указанных площадок следует осуществлять по 

согласованию с органами Роспотребнадзора в порядке, установленном исполнительными 

органами государственной власти города Севастополя. 

3.4.1.21. При расчете городской структуры размещения православных храмов следует 

учитывать приходские храмы, кафедральные соборы, монастырские храмы и храмы при 

кладбищах, выполняющие функции приходских храмов. Основными элементами этой 

структуры являются приходские храмы с "условным" радиусом обслуживания до 0,4 ч 

пешеходной доступности, или 1 - 1,5 км. Кафедральные соборы имеют радиус пешеходной 

доступности в пределах 0,4 - 0,3 ч. 

3.4.1.22. Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, 

включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного 

назначения, рекомендуется принимать из расчета 7 м2 площади участка на единицу 

вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов в районах затесненной 

застройки допускается уменьшение удельного показателя площади земельного участка, но 

не более чем на 20 - 25%. 

3.4.1.23. Пути подходов к храмам не должны пересекать в одном уровне проезжую 

часть магистральных улиц. Организация подземных (надземных) переходов 

осуществляется по согласованию с исполнительными органами государственной власти 

города Севастополя. 

3.4.1.24. Подъездные дороги следует предусматривать к главному входу в храм, а 

также к основным эвакуационным выходам из всех зданий и сооружений, входящих в 

храмовый комплекс. 

3.4.1.25. Территория храмовых комплексов должна быть благоустроена и озеленена. 

Площадь озеленения должна составлять не менее 15% площади участка. 

3.4.1.26. По всему периметру храмового комплекса следует предусматривать 

ограждение высотой 1,5 - 2,0 м. 

 

3.4.2. Образование 

 

Таблица 3.4.2 

 

Нормативные параметры образовательных учреждений 

 



Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) 

Размер земельного 

участка, кв. м 

Примечание 

городской 

населенный 

пункт 

сельский 

населенный 

пункт 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

1 место расчет по демографии с 

учетом уровня 

обеспеченности детей 

дошкольными 

учреждениями для 

ориентировочных расчетов 

для отдельно стоящих 

зданий при вместимости 

до 100 мест - 40, свыше 100 

мест - 35 

уровень обеспеченности 

детей (1 - 6 лет) 

дошкольными 

учреждениями: 

городские населенные 

пункты - 70%; 

сельские населенные 

пункты - 50%. 

Площадь групповой 

площадки для детей 

ясельного возраста - 7,5 

кв. м - на 1 место. 

Радиус обслуживания 300 

м, при малоэтажной 

застройке - 500 м 

100 39 

при новой застройке 

территорий и отсутствии 

демографии следует 

принимать 180 мест на 1 

тыс. чел., при этом на 

территории жилой 

застройки размещать из 

расчета 100 мест на 1 тыс. 

чел. 

Общеобразовательн

ые школы, лицеи, 

гимназии, кадетские 

училища 

1 место расчет по демографии с 

учетом уровня охвата 

школьников для 

ориентировочных расчетов 

при вместимости: 

до 400 мест - 50 

400 - 500 мест - 60 

500 - 600 мест - 50 

радиус обслуживания - 

750 м (для начальных 

классов - 500 м). Пути 

подходов учащихся к 



102 80 600 - 800 мест - 40 

800 - 1100 мест - 33 

1100 - 1500 мест - 21 

1500 - 2000 мест - 17 

2000 и более - 16, с учетом 

площади спортивной зоны 

и здания школы. В 

условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 

20% 

общеобразовательным 

школам с начальными 

классами не должны 

пересекать проезжую 

часть магистральных улиц 

в одном уровне 

в том числе для X - XI 

классов 

16 15 

в населенных пунктах - 

новостройках необходимо 

принимать не менее 180 

мест на 1 тыс. чел., на 

территориях малоэтажной 

застройки в городских и 

сельских населенных 

пунктах - не менее 160 

Крытые бассейны 

для дошкольников 

1 объект по заданию на проектирование  

Школы-интернаты 1 место по заданию на 

проектирование 

при вместимости: 

200 - 300 мест - 70, 

300 - 500 мест - 65, 

500 и более мест - 45 

при размещении на 

земельном участке школы 

здания интерната 

(спального корпуса) 

площадь земельного 

участка следует увеличить 

на 0,2 га 

Учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

1 место 8% от общего числа 

школьников, по заданию на 

проектирование, с учетом 

населения города-центра, 

доли городских населенных 

пунктов в системе 

формирования центра 

 Автотрактородромы 

следует размещать вне 

селитебной территории 



Организации 

дополнительного 

образования детей 

1 место 10% от общего числа 

школьников, в том числе по 

видам зданий: дворец 

творчества - 3,3%; станция 

юных техников - 0,9%; 

станция юных натуралистов 

- 0,4%; детско-юношеская 

спортивная школа - 2,3%; 

детская школа искусств или 

музыкальная, 

художественная, 

хореографическая школы - 

2,7% 

по заданию на 

проектирование 

в сельских населенных 

пунктах допускается 

размещать организации 

дополнительного 

образования детей в 

зданиях 

общеобразовательных 

школ. Норматив охвата 

занимающихся в детских 

и юношеских спортивных 

школах следует 

принимать в размере - 

20% от количества детей в 

возрасте от 6 до 15 лет, в 

системе подготовки 

спортивных резервов - 

0,25% от числа молодежи 

в возрасте 16 - 20 лет 

Средние 

специальные 

учебные заведения, 

колледжи 

1 место по заданию на 

проектирование с учетом 

населения центра и 

населенных пунктов в зоне 

его влияния 

при вместимости до 300 

мест - 75 на 1 место 

(учащегося); 

от 300 до 900 - 50 - 65; 

от 900 до 1600 - 30 - 40 

размеры земельных 

участков могут быть 

увеличены на 50% для 

учебных заведений 

сельскохозяйственного 

профиля, размещаемых в 

сельских населенных 

пунктах. В условиях 

реконструкции для 

учебных заведений 

гуманитарного профиля 

возможно уменьшение на 

30%. Размеры жилой 

зоны, учебных и 



вспомогательных 

хозяйств, полигонов и 

автотрактородромов в 

указанные размеры не 

входят. При 

кооперировании учебных 

заведений и создании 

учебных центров размеры 

земельных участков 

рекомендуется уменьшать 

в зависимости от 

вместимости учебных 

центров, учащихся: от 

1500 до 2000 - на 10%; 

свыше 2000 до 3000 - на 

20%; 

выше 3000 - на 30% 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение в сфере 

культуры и искусства 

Количество 

объектов на 

регион 

1 по заданию на 

проектирование 

размеры земельных 

участков могут быть 

уменьшены на 50% в 

условиях реконструкции 

Высшие учебные 

заведения (вузы) 

1 место по заданию на 

проектирование 

зоны вузов (учебная зона), 

га, на 1 тыс. студентов: 

университет, вуз: 

технические - 4 - 7; 

сельскохозяйственные - 5 - 

7; 

медицинские, 

фармацевтические - 3 - 5; 

экономические, 

педагогические, культуры, 

размер земельного 

участка вуза может быть 

уменьшен на 40% в 

условиях реконструкции. 

При кооперированном 

размещении нескольких 

вузов на одном участке 

суммарную территорию 

земельных участков 

учебных заведений 



искусства, архитектуры - 2 

- 4; 

институты повышения 

квалификации и заочные 

вузы - соответственно 

профилю с 

коэффициентом - 0,5; 

специализированная зона - 

по заданию на 

проектирование; 

спортивная зона - 1 - 2; 

зона студенческих 

общежитий - 1,5 - 3; 

вуз физической культуры - 

по заданию на 

проектирование 

рекомендуется сокращать 

на 20% 

 

3.4.3. Здравоохранение 

 

Таблица 3.4.3 

 

Нормативные параметры учреждений здравоохранения 

 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая обеспеченность 

на 1000 жителей (в пределах 

минимума) 

Размер земельного 

участка в кв. м из расчета 

на одну койку (для 

стационаров) и/или (для 

поликлинических 

отделений), 1 посещение 

в смену 

Примечание 

городской 

населенный 

пункт 

сельский 

населенный 

пункт 

1 2 3 4 5 6 



Стационары всех 

типов для взрослых со 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

1 койка по заданию 

на 

проектирова

ние, 

определяем

ому 

органами 

здравоохран

ения, но не 

менее 13, 47 

по заданию на 

проектирование, с 

учетом системы 

расселения, 

возможна 

сельская 

участковая 

больница, 

расположенная в 

городском или 

сельском 

населенном 

пункте, 

обслуживает 

комплекс 

сельских 

населенных 

пунктов 

при вместимости: 

до 60 - 300, 

61 - 200 - 200, 

201 - 500 - 150, 

501 - 700 - 100, 

701 - 900 - 80, 

901 и более - 60. 

При проектировании на 

участке действующих 

стационаров новых 

лечебных корпусов 

допускается уменьшать 

удельные показатели 

земельного участка, но не 

более чем на 20%. На 

участках в плотной 

городской застройке 

(коэффициент застройки - 

0,6 и выше или 

коэффициент плотности 

застройки 1,6 и выше) при 

новом строительстве и 

при реконструкции 

больниц 

(сопровождающейся 

строительством новых 

корпусов) допускается 

размещение корпусов по 

красной линии. 

В условиях 

реконструкции возможно 

уменьшение на 25%. 

Размеры для больниц в 

норму для детей на 1 койку 

следует принимать с 

коэффициентом 1,5. Число коек 

(врачебных и акушерских) для 

беременных женщин и рожениц 

рекомендуется при условии их 

выделения из общего числа коек 

стационаров - 0,85 койки на 1 

тыс. жителей (в расчете на 

женщин в возрасте 15 - 49 лет). 

Площадь участка родильных 

домов следует принимать по 

нормативам стационаров с 

коэффициентом 0,7 



пригородной зоне следует 

увеличивать: 

инфекционных и 

онкологических - на 15%; 

туберкулезных и 

психиатрических - на 

25%; 

восстановительного 

лечения для взрослых - на 

20%, для детей - на 40% 

Детские дома-

интернаты (от 4 до 14 

лет) 

1 койка 3  по заданию на 

проектирование 

нормы расчета учреждений 

социального обеспечения 

следует уточнять в зависимости 

от социально-демографических 

особенностей Психоневрологически

е и наркологические 

интернаты (с 18 лет) 

1 койка 3  при вместимости, коек: до 

200 - 125; 

свыше 200 до 400 - 100; 

свыше 400 до 600 - 80 

Амбулаторно-

поликлиническая сеть, 

диспансеры без 

стационара на 

территориях 

малоэтажной 

застройки в городских 

и сельских населенных 

пунктах: 

1 посещение 

в смену 

по заданию 

на 

проектирова

ние, 

определяем

ому 

органами 

здравоохран

ения 

с учетом системы 

расселения 

возможна 

сельская 

амбулатория - 

20% общего 

норматива 

0,1 га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,5 га 

на один объект 

размеры земельных участков 

стационара и поликлиники, 

объединенных в одно лечебно-

профилактическое учреждение, 

определяются раздельно по 

соответствующим нормам и 

затем суммируются. 

Радиус обслуживания - 1000 м 

поликлиники 17,6 0,5 га на объект 

амбулатории по заданию 

на 

0,2 га на объект 



проектирова

ние, 

определяем

ому 

органами 

здравоохран

ения, но не 

менее 17,6 

Консультативно-

диагностические 

центры 

кв. м общей 

площади 

по заданию 

на 

проектирова

ние 

 0,3 - 0,5 га на объект размещение возможно при 

лечебном учреждении, 

предпочтительно в краевом 

центре или в городских 

населенных пунктах 

Фельдшерские или 

фельдшерско-

акушерские пункты 

1 объект по заданию на проектирование 0,2 га в пределах зоны 30-минутной 

доступности на спецавтомобиле 

Выдвижные пункты 

медицинской помощи 

1 

автомобиль 

 0,2 Подстанции скорой 

помощи - 0,2 - 0,4 га на 

один объект. Для 

размещения транспорта 

предусматривается 

отапливаемая стоянка из 

расчета 36 кв. м на одно 

машино-место 

 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской 

помощи 

1 

автомобиль 

0,1  в пределах зоны 15-минутной 

доступности на специальном 

автомобиле 

Аптеки групп: 1 объект по заданию на проектирование  возможны встроенно-

пристроенные. В сельских 

населенных пунктах, как 

правило, при амбулаториях и 

I - II 0,3 га 

III - V 0,25 га 



VI - VIII 0,2 га фельдшерско-акушерских 

пунктах. Радиус обслуживания - 

500 м, при малоэтажной 

застройке - 800 м 

Аптечные киоски на 

территориях 

малоэтажной 

застройки в городских 

населенных пунктах 

кв. м общей 

площади 

10,0 0,05 га на объект, или 

встроенные 

радиус обслуживания - 800 м 

Молочные кухни (для 

детей до 1 года) 

порций в 

сутки на 1 

ребенка 

4 0,015 га на 1 тыс. порций в 

сутки, но не менее 0,15 га 

 

Раздаточные пункты 

молочных кухонь (для 

детей до 1 года) 

кв. м общей 

площади на 

1 ребенка 

0,3 по заданию на 

проектирование 

встроенные, радиус 

обслуживания - 500 м 

 

Примечание: 

1. Высоту зданий учреждений здравоохранения (лечебные учреждения со стационаром, дома престарелых и т.п.) следует ограничивать 

тремя надземными этажами. 

В случае если по функциональным требованиям возникает необходимость увеличения числа этажей проектируемого здания сверх 

указанного, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических 

нагрузок <327>. 

-------------------------------- 

<327> "СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*" (утв. приказом Минстроя России от 

18.02.2014 N 60/пр). 

 

2. На участке медицинской организации допускается создание вертолетной площадки на один или несколько вертолетов. Минимальные 



размеры вертолетной площадки - 15 x 15 м. Максимальный уклон площадки не должен превышать трех градусов. Вокруг площадки, в зоне 20 

м по периметру, не должно быть препятствий, в том числе деревьев и кустарников высотой более 1 м. 

 

3.4.4. Социальное обслуживание 

 

Таблица 3.4.4 

 

Нормативные параметры учреждений социального обслуживания 

 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) 

Размер 

земельного 

участка, кв. м 

Примечание 

городской 

населенный 

пункт 

сельский 

населенный 

пункт 

1 2 3 4 5 6 

Центр социального 

обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов 

1 центр по заданию на проектирование возможно встроенно-

пристроенные, 1 центр на 

жилой район 

Центр социальной 

помощи семье и детям 

1 центр 

Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

с физическими 

нарушениями 

мест 1,48 - по заданию на 

проектирование 

размещение возможно в 

пригородной зоне, нормы 

расчета следует уточнять в 

зависимости от социально-

демографических 

особенностей. 

Размещение возможно в 

Специализированные 

психоневрологические 

мест 0,16 при вместимости, 

мест: до 200 мест - 



дома-интернаты для 

взрослых 

125; 

свыше 200 - 400 

мест - 100; 

свыше 400 - 600 

мест - 80 на 1 

место 

пределах радиуса 

обслуживания пожарного 

депо 

Специальные жилые 

дома для одиноких 

граждан пожилого 

возраста 

мест 0,32   

Специальные жилые 

дома и группы квартир 

для инвалидов на 

креслах-колясках и их 

семей 

1 чел. 0,5   

Центры для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

мест 0,23 по заданию на 

проектирование 

 

Дома ночного 

пребывания, социальные 

приюты, центры 

социальной адаптации 

мест по заданию на проектирование нормы расчета следует 

принимать в зависимости от 

необходимого уровня 

социальной помощи и 

социально-

демографических 

особенностей 

 

3.4.5. Физическая культура и массовый спорт 

 

Таблица 3.4.5 



 

Нормативные параметры учреждений физической 

культуры и спорта 

 

Учреждения, предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) 

Размер 

земельного 

участка, кв. м 

Примечание 

городской 

населенный 

пункт 

сельский 

населенный 

пункт 

1 2 3 4 5 6 

Территория плоскостных 

спортивных сооружений 

1 объект по заданию на 

проектирование 

0,7 - 0,9 га физкультурно-спортивные 

сооружения сети общего 

пользования следует 

объединять со спортивными 

объектами образовательных 

школ и других учебных 

заведений, учреждений 

отдыха и культуры с 

возможным сокращением 

территории. 

Для малых населенных 

пунктов нормы расчета залов 

и бассейнов необходимо 

принимать с учетом 

минимальной вместимости 

объектов по 

технологическим 

требованиям. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий в 

микрорайоне 

кв. м общей 

площади 

пола зала 

60 - 80 по заданию на 

проектирование 

Спортивный зал общего 

пользования 

кв. м общей 

площади 

пола зала 

60 - 80 по заданию на 

проектирование 

Спортивно-тренажерный 

зал повседневного 

обслуживания 

кв. м общей 

площади 

пола зала 

60 - 80 по заданию на 

проектирование 

Бассейн (открытый и 

закрытый общего 

пользования) 

кв. м 

зеркала 

воды 

20 - 25 по заданию на 

проектирование 



Детско-юношеская 

спортивная школа 

кв. м общей 

площади 

пола зала 

10 1,0 - 1,5 га на 

объект 

Комплексы физкультурно-

оздоровительных площадок 

предусматриваются в 

каждом населенном пункте. 

В населенном пункте с 

числом жителей от 2 до 5 

тыс. следует 

предусматривать один 

спортивный зал площадью 

540 кв. м. 

Долю физкультурно-

спортивных сооружений, 

размещаемых в жилом 

районе, следует принимать в 

процентах от общей нормы: 

территории - 35; 

спортзалы - 50; 

бассейны - 45. 

Радиус обслуживания 

помещений для 

физкультурно-

оздоровительных занятий, в 

т.ч. для территорий 

малоэтажной застройки в 

городских и сельских 

населенных пунктах, - 500 м, 

физкультурно-спортивные 

центры жилого района - 1500 

м 

Спортивно-досуговый 

центр на территориях 

малоэтажной застройки в 

городских и сельских 

населенных пунктах 

кв. м общей 

площади 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

кв. м общей 

площади 

по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

 

3.4.6. Культура 

 

Таблица 3.4.6 



 

Нормативные параметры учреждений культуры 

 

N 

п/п 

Наименование 

вида объекта 

регионального 

значения 

Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности 

единица измерения значение показателя вид 

доступности, 

единица 

измерения 

значение показателя 

1. Учреждения 

культуры 

клубного типа 

(районные дома 

культуры) 

количество мест по заданию на проектирование 

в соответствии с 

федеральными целевыми 

программами и 

государственными 

программами 

- не нормируется 

2. Учреждения 

культуры 

клубного типа 

городских 

населенных 

пунктов 

количество объектов, 

количество мест 

по заданию на проектирование 

в соответствии с 

федеральными целевыми 

программами и 

государственными 

программами 

транспортная 

доступность, 

минуты 

120 

3. Учреждения 

культуры 

клубного типа 

сельских 

населенных 

пунктов 

количество мест  транспортная 

доступность, 

минуты 

120 

4. Музеи количество объектов на 2 - 5  не нормируются 



регион 

5. Выставочные 

залы, картинные 

галереи 

количество объектов на 

регион 

не менее 1 транспортная 

доступность, 

минуты 

120 

6. Театры, в том 

числе: 

количество мест на 1 

тысячу человек 

 транспортная 

доступность, 

минуты 

120 

 драмы  5 - 8   

 юного зрителя  2 - 3   

 кукол  2 - 3   

 музыкально-

драматический 

 5 - 8   

6.1. Театры оперы и 

балета 

количество объектов на 

регион 

1  не нормируются 

7. Концертные залы количество мест на 1 

тысячу человек 

3 - 5 транспортная 

доступность, 

минуты 

120 

8. Универсальные 

спортивно-

зрелищные залы 

количество мест на 1 

тысячу человек 

в городах с 

численностью 

свыше 100 тысяч 

человек 

6 транспортная 

доступность, 

минуты 

120 

в иных 

населенных 

пунктах 

не 

устанавлива

ется 



9. Многофункциона

льный 

концертный зал 

количество объектов на 

регион 

1  не нормируются 



 

3.4.7. Обеспечение населения рекреационными территориями 

 

3.4.7.1. Нормируемые показатели оценки озелененности городских и сельских 

населенных пунктов 

 

3.4.7.1.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха 

населения, улучшения экологической обстановки городских населенных пунктов и 

включают парки, сады, скверы, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в 

рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городских и 

сельских населенных пунктов. 

3.4.7.1.2. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, 

сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования). 

3.4.7.1.3. На территории рекреационных зон и особо охраняемых природных 

территорий не допускаются строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и 

природоохранного назначения. 

3.4.7.1.4. В городских населенных пунктах необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых 

пространств. 

3.4.7.1.5. На озелененных территориях нормируются: 

- удельный вес (доля) озелененных территорий различного назначения в пределах 

застройки городских населенных пунктов; 

- обеспеченность озелененными территориями общего пользования; 

- допустимая нагрузка; 

- минимальные размеры площади озелененных территорий общего пользования; 

- минимальная площадь озеленения участков общественно-деловой производственной 

застройки. 

3.4.7.1.6. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застроенной территории (уровень озелененности территории застройки) должен быть не 

менее 40 процентов, а в границах территории жилого микрорайона (квартала) - не менее 25 

процентов, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала). 

3.4.7.1.7. Обеспеченность озелененными территориями (таблица 3.4.7.1.1) общего 

пользования представляет собой площадь озелененных территорий (кв. м) в расчете на 1 

чел. К озелененным территориям общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса. 

 

Таблица 3.4.7.1.1 

 

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования 

 



Показатель Виды населенных пунктов 

городские сельские 

Численность 

населения в границах 

населенного пункта, 

тыс. человек 

Севастополь Балаклава, Кача, 

Инкерман 

свыше 1 до 12 

Площадь 

озелененных 

территорий общего 

пользования, кв. 

м/чел. 

16 8 10 

 

3.4.7.1.8. В населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек, расположенных в 

окружении лесов или открытых незастроенных пространств, допускается уменьшать 

площадь озелененных территорий общего пользования, но не более чем на 20%. 

3.4.7.1.9. В сельских населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек, 

расположенных в окружении лесов или открытых незастроенных пространств, 

минимальная площадь озелененных территорий общего пользования не устанавливается. 

3.4.7.1.10. Допустимая нагрузка - это максимальная плотность посещения на 1 гектар 

различных типов зеленых насаждений, обеспечивающая их сохранность. 

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки приведен в таблице 

3.4.7.1.2. 

 

Таблица 3.4.7.1.2 

 

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки 

 

Тип рекреационного 

объекта населенного 

пункта 

Предельная рекреационная 

нагрузка - число 

единовременных 

посетителей в среднем по 

объекту, чел./га 

Радиус обслуживания 

населения (зона 

доступности) 

Лес Не более 5 - 

Лесопарк Не более 50 15 - 20 мин транспортная 

доступность 

Сад Не более 100 400 - 600 м 

Парк 

(многофункциональный) 

Не более 100 1,2 - 1,5 км 

Сквер, бульвар 100 и более 300 - 400 м 

 

3.4.7.1.11. Проектирование нового рекреационного объекта следует предусматривать 

с минимально допустимым уровнем обеспеченности территорией для рекреации и 

радиусом доступности. 



3.4.7.1.12. Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, 

га: 

- городских парков - 10; 

- парков планировочных районов - 5; 

- садов жилых районов - 2; 

- скверов - 0,15. 

3.4.7.1.13. Минимальная площадь озеленения участков общественно-деловой и 

производственной застройки: 

 

Территории участков общественной, жилой, 

производственной застройки 

Территории озеленения, % 

Участки дошкольных организаций Не менее 50 

Участки общеобразовательных школ Не менее 40 

Участки лечебных учреждений 50 - 65 

Участки культурно-просветительских учреждений 20 - 30 

Участки территории высших учебных заведений 30 - 40 

Участки организаций начального профессионального 

образования 

Не менее 40 

Участки организаций среднего профессионального 

образования 

Не менее 40 

Участки производственной застройки 10 - 15 

 

3.4.7.2. Озелененные территории общего пользования 

 

3.4.7.2.1. Лесопарк - благоустроенная лесная территория, предназначенная для отдыха 

населения. Лесопарки занимают значительную территорию - от нескольких сотен до 2 - 3 

тысяч га и более. 

3.4.7.2.2. Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, 

представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. На 

территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и 

эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - 

аттракционов - определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7% 

территории парка. 

3.4.7.2.3. Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах 

от общей площади парка: 

- территории зеленых насаждений и водоемов - не менее 65 - 70%; 

- аллеи, дорожки, площадки - 25 - 28%; 



- здания и сооружения - 5 - 7%. 

3.4.7.2.4. Время доступности должно составлять не более: 

- для городских парков - 20 минут; 

- для парков планировочных районов - 15 минут или 1200 м. 

3.4.7.2.5. Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива 

должно быть не менее 30 м. 

3.4.7.2.6. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его 

территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 15 машино-

мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на 

одно место должны быть: 

- для легковых автомобилей - 25 кв. м; 

- для автобусов - 40 кв. м; 

- для велосипедов - 0,9 кв. м. 

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых 

насаждений. 

3.4.7.2.7. В городских населенных пунктах, кроме парков городского и районного 

значения, могут предусматриваться специализированные (спортивные, выставочные, 

зоологические и другие парки, ботанические сады), размеры которых следует принимать 

по заданию на проектирование. 

3.4.7.2.8. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, 

имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и 

природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и 

природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, 

культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением заповедной, заповедно-

рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон. 

3.4.7.2.9. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать 

требования настоящего раздела. 

3.4.7.2.10. Городской сад - озелененная территория общего пользования от 3 га в 

селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и 

игровыми сооружениями, предназначенная преимущественно для прогулок и 

кратковременного отдыха населения, проживающего в радиусе пешеходной доступности. 

3.4.7.2.11. На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не 

более 6 - 8 м, необходимых для обслуживания посетителей, обеспечения его хозяйственной 

деятельности. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада. 

3.4.7.2.12. Функциональную направленность организации территории сада 

рекомендуется принимать в соответствии с назначением общественных территорий, 

зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад. Во всех случаях на территории 

сада должна преобладать прогулочная функция. 



3.4.7.2.13. Соотношение элементов территории городского сада следует определять в 

% от общей площади сада: 

- территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75; 

- аллеи, дорожки, площадки - 8 - 15; 

- здания и сооружения - 2 - 5. 

3.4.7.2.14. Бульвар - это озелененная территория общего пользования вдоль 

магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для 

пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха. Минимальное 

соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3. 

3.4.7.2.15. Пешеходные аллеи представляют собой свободнорастущие или 

формованные (стриженые) деревья, высаженные в один или более рядов по обеим сторонам 

пешеходных или транспортных дорог. 

3.4.7.2.16. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении 

массовых потоков пешеходного движения. 

3.4.7.2.17. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует 

принимать в метрах, не менее размещаемых: 

- по оси улиц - 18; 

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10. 

3.4.7.2.18. При ширине бульвара 18 - 25 м следует предусматривать устройство одной 

аллеи шириной 3 - 6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно 

к основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно 

размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания 

(павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии 

соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям. 

3.4.7.2.19. Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его 

сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с 

пешеходными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы 

шириной от 18 до 30 м. 

3.4.7.2.20. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в 

зависимости от его ширины. 

 

Таблица 3.4.7.2.1 

 

Соотношение элементов территории бульвара 

 

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

территории зеленых 

насаждений и водоемов 

аллеи, дорожки, 

площадки 

сооружения и 

застройка 

18 - 25 70 - 75 30 - 25 - 



25 - 50 75 - 80 23 - 17 2 - 3 

более 50 65 - 70 30 - 25 не более 5 

 

3.4.7.2.21. Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, 

являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 

используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения, 

размером от 0,15 до 2,0 гектара. 

3.4.7.2.22. На территории сквера запрещается размещение застройки. 

3.4.7.2.23. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 

3.4.7.2.2. 

 

Таблица 3.4.7.2.2 

 

Соотношение элементов территории сквера 

 

Объект нормирования Элементы территории (% от общей площади) 

территории 

зеленых 

насаждений и 

водоемов 

аллеи, дорожки, площадки, 

малые формы 

Скверы: 

на городских улицах и площадях 

60 - 75 40 - 25 

в жилых районах, на жилых улицах, 

между домами, перед отдельными 

зданиями 

70 - 80 30 - 20 

 

3.4.7.3. Благоустроенные пляжи побережья Черного моря 

 

3.4.7.3.1. Для организации зон рекреации используют водные объекты и их берега, 

выбор которых согласовывается в установленном порядке. 

3.4.7.3.2. К зонам рекреации водных объектов предъявляются следующие требования: 

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде; 

- наличие подъездных путей в зону рекреации; 

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и 

пр.); 

- благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 

м/с, резких колебаний уровня воды); 

- отсутствие возможности неблагоприятных и опасных процессов (оползней, обвалов, 

селей, лавин). 

3.4.7.3.3. Зона рекреации с учетом местных условий должна быть удалена от портов и 



портовых сооружений, шлюзов, гидроэлектростанций, от мест сброса сточных вод, а также 

других источников загрязнения. Зона рекреации должна быть размещена за пределами 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по 

отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. 

3.4.7.3.4. Запрещается устраивать пляжи в границах первого пояса зоны санитарной 

охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к 

местам организованного массового отдыха населения у водных объектов определены 

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.4.7.3.5. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах лечебно-

оздоровительного и курортного назначения, должны быть не менее: 

- 5 кв. м на одного посетителя - у морей; 

- 8 кв. м на одного посетителя - у рек и водохранилищ. 

3.4.7.3.6. При расчете площади детского сектора следует исходить из норм не менее 4 

кв. м на одного человека. Зона купания в детском секторе должна иметь дно с пологим 

уклоном, с преобладающей глубиной 40 - 50 см, но не более 70 см. 

3.4.7.3.7. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с 

учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей: 

- организаций отдыха и туризма - 0,7 - 0,9; 

- учреждений отдыха и оздоровления детей - 0,5 - 1,0; 

- общего пользования для местного населения - 0,2. 

3.4.7.3.8. Пляжи должны иметь возможность устройства удобных и безопасных 

подходов к воде; наличие подъездных путей в зону рекреации; скорость течения воды не 

должна превышать 0,5 м/с; места для купания должны иметь опознавательные знаки и 

показатели глубин, допустимых для детей и для лиц, не умеющих плавать, а также на 

границе заплыва располагаться буи с флажками. Рельеф дна в местах купания должен 

постепенно углубляться, не иметь уступов. 

3.4.7.3.9. Дно моря или водоема должно быть плотным, свободным от тины, зарослей 

водяных растений, коряг, острых камней, осколков стекла и т.п., пляж и берег у места 

купания - отлогим, желательно песчаным или галечным. Границы участка акватории 

водного объекта, отведенного для купания, устанавливаются от мест глубиной 1,3 метра, 

не далее 25 метров в глубину водного объекта, обозначаются буйками оранжевого цвета. 

Буйки располагаются вдоль границы плавания с интервалом 25 - 30 метров. Площадь 

водной поверхности в районе пляжей и мест, отведенных для купания, должна быть не 

менее 5 м2 на одного купающегося. 

3.4.7.3.10. На территории пляжа должны быть выделены следующие функциональные 

зоны: 

- 40 - 60% - зона отдыха (аэрарий, солярий, теневые навесы). 

Затенение отдельных участков пляжа должно обеспечиваться теневыми навесами, 

зонтами, тентами с учетом пользования последними до 40% отдыхающих на пляже; 



- 5 - 8% - зона обслуживания (гардеробные, здание проката, буфеты, киоски и пр.); 

- 10% - спортивная зона (площадки для настольного тенниса, волейбола, бадминтона, 

вышки для прыжков в воду, лодочная станция и т.п.); 

- 20 - 40% - зона озеленения; 

- 5 - 7% - детский сектор. Для детей до 8-летнего возраста - с игровыми сооружениями 

(песочницы, качели и пр.); 

- 3 - 5% - пешеходные дороги. 

3.4.7.3.11. Санитарно-гигиенические объекты пляжа должны быть присоединены к 

существующему водопроводу и канализации. На территории пляжа оборудуют питьевые 

фонтанчики с подводом питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения". 

3.4.7.3.12. При устройстве туалетов должно быть предусмотрено канализование с 

отводом сточных вод на очистные сооружения. При отсутствии канализации необходимо 

устройство водонепроницаемых выгребов. 

3.4.7.3.13. На пляже должно быть предусмотрено помещение медицинского пункта и 

спасательной станции с наблюдательной вышкой. 

3.4.7.3.14. Контейнеры для мусора должны располагаться на бетонированных 

площадках с удобными подъездными путями. Вывоз мусора следует осуществлять 

ежедневно. 

3.4.7.3.15. Вблизи зоны рекреации должно быть предусмотрено устройство открытых 

автостоянок личного и общественного транспорта. Площадь автостоянок должна 

выделяться дополнительно к площади земельного участка зоны рекреации. 

3.4.7.3.16. Открытые автостоянки вместимостью до 30 автомашин должны быть 

удалены от границ зоны рекреации на расстояние не менее 50 м, вместимостью до 100 

автомашин - не менее 100 м, вместимостью свыше 100 автомашин - не менее 200 м. 

3.4.7.3.17. Размеры территорий пляжей должны быть не менее 5 кв. м на одного 

посетителя. 

3.4.7.3.18. Минимальная протяженность береговой полосы пляжа на одного 

посетителя должна быть не менее: для морских пляжей - 0,2 м. 

3.4.7.3.19. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для 

посетителей с ограниченной подвижностью должны быть из расчета 8 - 12 кв. м на одного 

посетителя. 

3.4.7.3.20. В зону пляжа входит территория природного или искусственного пляжа с 

необходимыми сооружениями и прибрежная защитная полоса; общая ширина пляжной 

полосы определяется с учетом проекта границы первой зоны санитарной (горно-

санитарной) охраны курорта. В зоне пляжа может быть выделена подзона водного спорта. 

Ограждение пляжей не допускается (за исключением специализированных лечебных 

пляжей). Проход вдоль береговой линии шириной до 20 м (береговая полоса) не может быть 



огражден для всех типов пляжей. 

3.4.7.3.21. Требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах 

и в других местах массового отдыха на водных объектах, устанавливаются действующим 

санитарным законодательством. Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (статья 18) определено, что водные 

объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а 

также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, 

расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, не должны являться 

источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на 

человека. 

3.4.7.3.22. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод" качество воды водоемов в местах купания должно отвечать 

требованиям, предъявляемым к составу и свойствам воды водоемов у пунктов культурно-

бытового водопользования. 

3.4.7.3.23. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку. При 

наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю 

следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением 

собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать. 

 

3.4.7.4. Береговая полоса водных объектов общего пользования 

 

3.4.7.4.1. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 

истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров, составляет пять метров. 

3.4.7.4.2. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, 

в границах территорий общего пользования. 

3.4.7.4.3. При размещении объектов и комплексов на берегах моря, рек, водоемов 

необходимо предусматривать природоохранные меры. 

3.4.7.4.4. Каждый вправе (без использования транспорта) пользоваться береговой 

полосой для передвижения и пребывания у водного объекта общего пользования, в том 

числе рыболовства и причаливания плавательных средств. 

3.4.7.4.5. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии (границам водного объекта) 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. 

3.4.7.4.6. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 



иной деятельности. 

3.4.7.4.7. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной 

защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии 

(границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной 

защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих 

водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на 

таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

3.4.7.4.8. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

3.4.7.4.9. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

3.4.7.4.10. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной 

ширине водоохранной зоны этого водотока. 

3.4.7.4.11. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, 

не устанавливаются. 

3.4.7.4.12. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

3.4.7.4.13. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого 

уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и 

более градуса. 

3.4.7.4.14. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 

3.4.7.4.15. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб 

и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров 

независимо от уклона прилегающих земель. 

3.4.7.4.16. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос 

совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина 

водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения 



береговой линии (границы водного объекта). 

3.4.7.4.17. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 

организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса 

Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта). 

3.4.7.4.18. В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

3.4.7.4.19. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 

и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 



допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их 

очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

3.4.7.4.20. В границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 

такими сооружениями или подключения к централизованным системам водоотведения 

(канализации), централизованным ливневым системам водоотведения допускается 

применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 

предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в окружающую среду. 

(пп. 3.4.7.4.20 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

3.4.7.4.21. Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

3.5. Инженерная защита 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

 

3.5.1. Общие положения по инженерной подготовке территории 

 

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с положениями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в части градостроительного 

планирования развития территории города Севастополя: 

- для вновь застраиваемых территорий - в проектах документов территориального 

планирования, документации по планировке территории с учетом вариантности 

планировочных и технических решений и снижения возможных неблагоприятных 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- для застроенных территорий - в проектной документации на осуществление 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих 

планировочных решений и снижения возможных неблагоприятных последствий 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.5.1.1. Необходимость инженерной защиты территории города Севастополя 

определяется при разработке Генерального плана города Севастополя, а тип и параметры 

инженерной защиты - в проекте планировки территории с учетом положений СП 

116.13330.2012 "Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003", утвержденного приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 274, 

применительно к опасным геологическим процессам, выявленным на территории города 

Севастополя: оползни, карст, переработка берегов, пучение, подтопление и затопление. 

3.5.1.2. Цель инженерной подготовки территории - обеспечение безопасности 

проживания населения, создание благоприятных условий для рационального 

функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности 

ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов. Мероприятия по инженерной 

подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических 

условий, характера использования и планировочной организации территории. 

3.5.1.3. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать: 

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного 

воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных 

с ними возможных опасных процессов; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) 

интенсификации действующих геологических процессов; 

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т.д.; 

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; 

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 

- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых 

территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период 

строительства и эксплуатации (мониторинг); 

- соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также 

предотвращение развития эрозионных и других физико-геологических процессов, 

приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым 

нарушениям осваиваемой территории. 

3.5.1.4. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах 

тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих опасных 

геологических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-

экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по 

инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также 

безопасность принятого варианта. При этом инженерная подготовка территории должна 

обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих 

застройке. 

3.5.1.5. Мероприятия по инженерной защите от опасных геологических процессов 

должны быть предусмотрены и выполняться в соответствии с действующими 

нормативными документами (СП 115.13330 "СНиП 22-01-95 Геофизика опасных 



природных воздействий", утвержденный приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 

956/пр, СП 104.13330 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления", утвержденный приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр, Свод 

правил "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения", утвержденный приказом 

Минрегиона России от 30.06.2012 N 274, и др.). 

3.5.1.6. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на 

участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными 

грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми 

грунтами. 

3.5.1.7. Планировку и застройку территорий, расположенных на специальных грунтах, 

следует осуществлять в соответствии с требованиями Свода правил "СНиП 2.01.09-91 

"Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", 

утвержденного приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 624. 

3.5.1.8. Рекультивацию и благоустройство территорий, нарушенных при создании 

сооружений и осуществлении мероприятий инженерной защиты, следует производить с 

учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель" и ГОСТ 17.5.3.05-84 "Охрана природы. Рекультивация земель. 

Общие требования к землеванию". 

3.5.1.9. Результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-

геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом 

природных и техногенных факторов, а также территориальную оценку (районирование) 

территории по порогам геологической безопасности и рекомендации по выбору 

принципиальных направлений инженерной защиты. 

 

3.5.2. Классификатор объектов инженерной защиты города Севастополя 

 

К объектам инженерной защиты на территории города Севастополя могут быть 

отнесены: 

- противооползневые сооружения (водопонизительные устройства, удерживающие 

сооружения, улавливающие сооружения); 

- противокарстовые сооружения (противофильтрационные устройства, 

гидроизоляция, вертикальная планировка); 

- берегозащитные сооружения (дамбы обвалования, волнозащитные, волногасящие, 

пляжеудерживающие, регулирующие, струенаправляющие, склоноукрепляющие и иные 

берегоукрепляющие сооружения); 

- сооружения для защиты от подтопления (территориальные и локальные дренажные 

системы, противофильтрационные устройства, гидроизоляция, вертикальная планировка); 

- сооружения для защиты от затопления (дамбы, в том числе дамбы обвалования, 

ливнеотводы, ливнеспуски, дренажные системы). 

3.5.2.1. Противооползневые сооружения. 

Противооползневые сооружения определяются в соответствии с СП 116.13330.2012 

"Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 



геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-

02-2003". 

3.5.2.2. Противокарстовые сооружения. 

Противокарстовые сооружения и их конструкции, рекомендуемый характер застройки 

определяются в соответствии с СП 116.13330.2012 "Свод правил. Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003". 

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят: 

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и 

сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом 

карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений; 

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства 

на развитие карста; 

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за 

пределами участков категорий устойчивости I - II относительно интенсивности карстовых 

провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) 

образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м. 

3.5.2.3. Берегозащитные сооружения. 

Берегозащитные сооружения и их конструкции проектируются в соответствии с СП 

116.13330.2012 "Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003". 

Переработка берегов представляет собой геологическое явление, связанное с 

размывом и разрушением горных пород в береговой зоне морей, рек, озер, водохранилищ 

(береговая эрозия) под влиянием колебания уровня воды и других факторов, формирующих 

береговую линию. К мероприятиям и сооружениям инженерной защиты территорий 

проявления переработки берегов относятся: 

3.5.2.4. Сооружения для защиты от подтопления. 

3.5.2.4.1. Комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от 

подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов 

оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. При использовании 

в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока в 

комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения и утилизации 

(при необходимости очистки) дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной 

защите от подтопления должны быть включены мониторинг режима подземных и 

поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, 

деформаций оснований, зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений 

инженерной защиты. 

3.5.2.4.2. Нормы осушения (нормируемые минимальные глубины залегания уровня 

подземных вод от поверхности земли) при проектировании защиты от подтопления 

территории принимают в зависимости от характера ее функционального использования. 



3.5.2.4.3. Для территорий спортивно-оздоровительных объектов и территорий 

рекреационного и защитного назначения (зеленые насаждения общего пользования, парки, 

санитарно-защитные зоны) норму осушения следует принимать равной 1 м. 

3.5.2.4.4. Для существующих промышленных, жилых и общественно-деловых 

территорий нормы осушения устанавливают в зависимости от исторически сложившейся 

глубины использования подземного пространства, а также вида грунтов основания. 

Проектирование в пределах таких территорий зданий и сооружений, заглубление 

подземных частей которых превышает исторически сложившуюся глубину использования 

подземного пространства, не требует увеличения нормы осушения. При проектировании 

таких зданий и сооружений должна быть предусмотрена локальная защита в виде 

гидроизоляции их подземных частей. 

3.5.2.4.5. Для вновь застраиваемых территорий нормы осушения устанавливают в 

зависимости от проектной глубины использования подземного пространства, а также вида 

грунтов основания. При значительном заглублении подземных частей проектируемых 

зданий и сооружений относительно сложившегося положения уровней подземных вод 

целесообразно при минимальной прогнозной глубине их залегания не менее 2 м сохранение 

этого положения с осуществлением локальной защиты зданий и сооружений путем 

гидроизоляции их подземных частей. Норму осушения при этом следует принимать равной 

2 м. 

3.5.2.4.6. Исходный уровень подземных вод, необходимый для принятия решений о 

целесообразности выполнения защитных мероприятий и обоснования величины 

понижения уровней подземных вод, принимается на основе данных инженерных изысканий 

и (или) прогноза с учетом факторов подтопления. 

3.5.2.4.7. Сооружения и мероприятия по инженерной защите территорий подтопления 

проектируются в соответствии с СП 116.13330.2012 "Свод правил. Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003". 

3.5.2.4.8. К мероприятиям инженерной защиты территорий подтопления относятся: 

1. Дренажи территориальной системы инженерной защиты от подтопления: 

- головные - для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны водораздела; 

располагают нормально к направлению движения потока подземных вод у верховой 

границы защищаемой территории; 

- береговые - для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны водного 

объекта и формирующих подпор; располагают вдоль берега или низовой границы 

защищаемых от подтопления территории или объекта; 

- отсечные - для перехвата подземных вод, фильтрующихся со стороны подтопленных 

участков территории; 

- систематические (площадные) - для дренирования территорий в случаях питания 

подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод поверхностного стока, 

утечек из водонесущих коммуникаций или напорных вод из нижележащего горизонта; 

- смешанные - для защиты от подтопления территорий при сложных условиях питания 

подземных вод. 



2. Дренажи локальной системы инженерной защиты от подтопления: 

- кольцевой (контурный) - для перехвата подземных вод при смешанном их питании, 

а также для защиты отдельных объектов или участков территории; располагают за 

наружным контуром площадок, зданий и сооружений; 

- пристенный - при устройстве непосредственно с наружной стороны защищаемого 

объекта; может рассматриваться в качестве элемента ограждающих конструкций; 

- пластовый - для защиты заглубленных конструкций и помещений при наличии в их 

основании достаточного по мощности пласта слабопроницаемых грунтов, а также для 

перехвата и отвода утечек воды из сооружений с "мокрым" технологическим процессом; 

располагают непосредственно под зданием и сооружением; пластовый дренаж следует 

применять независимо от глубины заложения; при устройстве пластового дренажа 

последний должен сочленяться с пристенным; 

- сопутствующий - для предупреждения обводнения грунтов от утечек водонесущих 

коммуникаций; располагают, как правило, в одной траншее с ними; 

- совмещенный с водостоком - для дренирования верховодки; располагают на трассе 

водостока. 

3. Противофильтрационные устройства предназначаются: 

- завесы - для барража подтопления со стороны рек, каналов и водоемов, а также 

защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод и от заболачивания сопредельных 

территорий; противофильтрационные завесы следует применять при близком залегании 

водоупора; 

- экраны - для уменьшения питания подземных вод вследствие фильтрации утечек из 

наземных и подземных резервуаров при отсутствии или глубоком залегании водоупора. 

Гидроизоляцию (наружную и внутреннюю, горизонтальную и вертикальную) следует 

применять для защиты подземных частей зданий и сооружений от капиллярного 

увлажнения и процессов термовлагопереноса, а также при защите от воздействия 

подземных вод. В последнем случае гидроизоляцию следует рассматривать как 

самостоятельный способ локальной защиты зданий и сооружений, альтернативный 

дренажам. 

Ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной 

защиты от подтопления и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты 

или отдельно. 

3.5.2.5. Сооружения для защиты от затопления. 

3.5.2.5.1. При проектировании инженерной защиты от затопления на берегах 

водотоков и водоемов в качестве расчетного принимают максимальный уровень воды в них 

с вероятностью превышения в зависимости от класса сооружений инженерной защиты. 

3.5.2.5.2. Расчетные параметры затопления территорий следует определять на основе 

инженерно-гидрологических расчетов в зависимости от принимаемых классов сооружений 

защиты. При этом следует различать затопления: глубоководное (глубина свыше 5 м), 

среднее (глубина от 2 до 5 м) и мелководное (глубина покрытия поверхности суши водой 

до 2 м). 



3.5.2.5.3. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или 

подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для 

территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

3.5.2.5.4. Сооружения и мероприятия по инженерной защите территорий затопления 

проектируются в соответствии с СП 116.13330.2012 "Свод правил. Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003". 

3.5.2.5.5. На застроенных территориях следует предусматривать дождевую 

канализацию закрытого типа. 

3.5.2.5.6. К мероприятиям инженерной защиты территорий затопления относятся: 

- обвалование; 

- искусственное повышение поверхности территории; 

- руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу 

поверхностного стока; 

- дренажные системы; 

- другие сооружения инженерной защиты. 

 

3.5.3. Требования законодательства в области безопасности гидротехнических 

сооружений 

 

3.5.3.1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на 

основании следующих общих требований: 

- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений; 

- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений; 

- осуществление федерального государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений; 

- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений; 

- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в 

том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических 

сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, 

обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое 

сооружение; 

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по 

максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях; 

- ответственность за действия (бездействие), которые повлекли за собой снижение 

безопасности гидротехнических сооружений ниже допустимого уровня. 



3.5.3.2. Гидротехнические сооружения - сооружения, подвергающиеся воздействию 

водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, 

предотвращения негативного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими 

отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, 

судоходные шлюзы, судоподъемники, доки; сооружения, предназначенные для защиты от 

наводнений и разрушений берегов морей, озер и водохранилищ, берегов и дна русел рек; 

струенаправляющие и оградительные сооружения; сооружения (дамбы), ограждающие 

золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций; набережные, пирсы, причальные сооружения портов; сооружения систем 

технического водоснабжения, системы гидротранспорта отходов и стоков, подачи 

осветленной воды, устройства защиты от размывов на каналах, сооружения морских 

нефтегазопромыслов, за исключением объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 

3.5.3.3. К основным гидротехническим сооружениям относятся: 

- плотины; 

- устои и подпорные стены, входящие в состав напорного фронта; 

- дамбы обвалования; 

- берегоукрепительные (внепортовые), регуляционные и оградительные сооружения; 

- водосбросы, водоспуски и водовыпуски; 

- водоприемники и водозаборные сооружения; 

- каналы деривационные, судоходные, водохозяйственных и мелиоративных систем, 

комплексного назначения и сооружения на них (например, акведуки, дюкеры, мосты-

каналы, трубы-ливнеспуски и т.д.); 

- туннели; 

- трубопроводы; 

- напорные бассейны и уравнительные резервуары; 

- здания гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций, насосных 

станций; 

- отстойники; 

- судоходные сооружения (шлюзы, судоподъемники и судоходные плотины); 

- рыбопропускные сооружения, входящие в состав напорного фронта; 

- гидротехнические сооружения портов (причалы, набережные, пирсы), 

судостроительных и судоремонтных предприятий, паромных переправ, кроме отнесенных 

к второстепенным; 

- гидротехнические сооружения тепловых и атомных электростанций; 



- гидротехнические сооружения, входящие в состав комплексов инженерной защиты 

населенных пунктов и предприятий; 

- гидротехнические сооружения инженерной защиты сельхозугодий, территорий 

санитарно-защитного назначения, коммунально-складских предприятий, памятников 

культуры и природы; 

- гидротехнические сооружения морских нефтегазопромыслов; 

- гидротехнические сооружения средств навигационного оборудования; 

- сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций. 

3.5.3.4. К второстепенным гидротехническим сооружениям относятся: 

- ледозащитные сооружения; 

- разделительные стенки; 

- отдельно стоящие служебно-вспомогательные причалы; 

- устои и подпорные стены, не входящие в состав напорного фронта; 

- берегоукрепительные сооружения портов; 

- рыбозащитные сооружения; 

- сооружения лесосплава (бревноспуски, запани, плотоходы) и другие, не 

перечисленные в составе основных гидротехнических сооружений. 

3.5.3.5. При проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, 

реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения собственник 

гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация составляют 

декларацию безопасности гидротехнического сооружения. 

3.5.3.6. Территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку 

территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых 

технологических процессов и осуществление иной деятельности следует вести с учетом 

декларации безопасности комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты 

города Севастополя. 

 

3.6. Инженерная инфраструктура 

 

3.6.1. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые 

зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, 

санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-

разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, 

проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены 

здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок 

автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного 

назначения при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки 

автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического 



проектирования. 

3.6.2. Инженерные сети должны размещаться вдоль улиц, дорог и проездов вне 

пределов проезжей части в полосе озеленения при ее наличии. 

3.6.3. В условиях сложившейся застройки по существующим улицам, дорогам и 

проездам при отсутствии полосы озеленения допускается прокладка под разделительными 

полосами или тротуарами в коллекторах, каналах или тоннелях. 

3.6.4. При этом в разделительных полосах допускается прокладка тепловых сетей, 

водопроводов, газопроводов, хозяйственной и дождевой канализации. 

3.6.5. В условиях реконструкции застройки в исторической части населенного пункта 

допускается размещение сетей в проходных коллекторах с организацией выходов из 

коллекторов вне проезжей части в полосе озеленения при ее наличии или в технической 

полосе коммуникаций. 

3.6.6. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать 

газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и 

диспетчеризации). 

3.6.7. На территории населенных пунктов не допускается: 

- надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 

- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 

также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 

- прокладка магистральных трубопроводов. 

3.6.8. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 

- проезжей части более 22 м; 

- улиц в пределах красных линий 60 м и более. 

3.6.9. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка 

тепловых сетей не допускается. 

3.6.10. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных 

капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует 

предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При 

соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение 

существующих сетей, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. 

3.6.11. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается 

размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в 

тоннелях или каналах. При технической необходимости под проезжими частями улиц 

допускается прокладка газопровода. 

3.6.12. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий 

и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании 

пересечение под меньшим углом, но не менее 45 градусов, а сооружений железных дорог - 

не менее 60 градусов. 



3.6.13. Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и 

железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами 

государственного надзора. 

3.6.14. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых 

водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом 

допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. 

3.6.15. Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, 

автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного 

значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует 

предусматривать в соответствии с СП 124.13330.2012. 

3.6.16. Расстояние по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами 

железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть не менее: 

- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных 

дорогах I - III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 м, а для 

железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 

м; 

- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест 

присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м для 

железных дорог; 

- до опор контактной сети - 3 м. 

3.6.17. Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с 

организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения. 

3.6.18. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов: 

- допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, 

прошедших стопроцентный контроль заводских сварных соединений физическими 

методами, если мост построен из негорючих материалов; 

- не допускается, если мост построен из горючих материалов. 

3.6.19. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать: 

- совмещенную в общих траншеях; 

- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей 

диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти 

силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов 

исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения 

сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными 

путями. 

3.6.20. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации 

и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, 

транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями 

не допускается. 



Примечания. 

1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо 

предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей в проходных тоннелях. 

2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение 

допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии 

соответствующего обоснования и разрешения исполнительных органов государственной 

власти города Севастополя. 

 

3.6.21. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со 

следующими инженерными сетями: 

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

МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания 

тепловых сетей; 

- в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми 

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

трубопроводами напорной канализации. 

3.6.22. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими 

инженерными сетями, кроме указанных, - не допускается. 

3.6.23. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать 

преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 

3.6.24. В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных 

узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей. 

3.6.25. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами 

следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и 

связи - над тоннелями. 

3.6.26. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии 

не менее 3 м от стен зданий с проемами, от стен зданий без проемов это расстояние может 

быть уменьшено до 0,5 м. 

3.6.27. Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на 

опорах из негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в 

соответствии с таблицей 3 СП 62.13330.2011. 

3.6.28. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и 

газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые: 

- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок 

предприятий; 

- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов. 

Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по 

территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов. 



3.6.29. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), 

прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных 

средств и прохода людей, следует принимать не менее: 

- при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м; 

- при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м. 

3.6.30. Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах 

следует предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая 

ширину трассы сетей. 

3.6.31. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции труб, 

прокладываемых на высоких опорах, следует принимать: 

- в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м; 

- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м; 

- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей 

части дороги) - 7,3 м; 

- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними 

железнодорожными подъездными путями для перевозки горячего шлака (до головки 

рельса) - 10 м; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 м. 

3.6.32. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных 

условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить 

не представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под 

арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с 

отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия 

людей) расстояния разрешается сокращать до 50 процентов. 

3.6.33. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в 

свету) должны быть не менее: 

- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) 

напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода - 10 м (в условиях 

реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей 

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

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

- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными 

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

покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля - по расчету на прочность 

сети, - 0,6 м; 

- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или 

тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или 

тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других 

водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна 

- 0,5 м; 



- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями 

связи - 0,5 м; 

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

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

этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов; 

- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в 

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

- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ 

расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 

0,25 м; 

- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, 

пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих 

жидкостей) - 0,2 м. 

3.6.34. Трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует 

размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и 

дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м. 

3.6.35. Допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, 

транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние 

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

сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а 

канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб. 

3.6.36. Вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм 

допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если 

расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м. 

3.6.37. При бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей 

открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих 

трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны 

быть 0,4 м. 

3.6.38. Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного 

назначения следует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 

0,2 м в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или 

тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 

МПа сквозь тоннели различного назначения. 

3.6.39. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует устанавливать на 

глубине не менее 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара. 

3.6.40. Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 

м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, но 

не менее 1 м. 

3.6.41. Расстояния от баллонных и испарительных установок, принятые для жилых и 

производственных зданий IV степени огнестойкости, для зданий III степени огнестойкости, 

допускается уменьшать до 10 м, для зданий I и II степеней огнестойкости - до 8 м. 



(пп. 3.6.41 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.6.42. Расстояния до жилого здания, в котором размещены учреждения (предприятия) 

общественного назначения, следует принимать как для жилых зданий. 

3.6.43. Возле общественного или производственного здания не допускается 

предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается 

предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее 15 м одна от 

другой. 

3.6.44. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует предусматривать на 

расстоянии в свету не менее 0,5 м от оконных проемов и 1,0 м от дверных проемов первого 

этажа, не менее 3,0 м от дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей, а 

также канализационных колодцев. 

3.6.45. Минимальные расстояния от резервуаров СУГ до зданий и сооружений на 

территории ГНС или на территории промышленных предприятий, где размещена ГНС, 

следует принимать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

3.6.46. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой 

застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное 

обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за 

эксплуатацию региональных инженерных сетей. 

3.6.47. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации должны 

прокладываться за пределами проезжей части дорог. 

В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приусадебных 

земельных участков при согласии их владельцев. 

3.6.48. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной 

застройки не допускается. 

3.6.49. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается 

предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного 

типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных, 

газораспределительных пунктов (далее - ГРП) с соответствующими инженерными 

коммуникациями. 

3.6.50. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии 

подключения к централизованной системе канализации или при наличии региональной 

канализации. 

3.6.51. Допускается предусматривать для одно-, двухквартирных жилых домов 

устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб. м/сут. 

3.6.52. Расход воды на поливку посадок на приусадебных участках принимается до 15 

л/м2 в сутки. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые 

насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление 

воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут. в зависимости 

от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства 

населенных пунктов и других местных условий. 

3.6.53. Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для 



электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету. 

3.6.54. Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по 

разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с 

однотрансформаторными подстанциями. 

3.6.55. Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов 

приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий 

обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку 

кабельных линий. 

 

3.6.1. Электроснабжение 

 

3.6.1.1. Систему электроснабжения городских населенных пунктов следует 

проектировать в соответствии с требованиями Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики 

Российской Федерации 7 июля 1994 г. 

3.6.1.2. Система электроснабжения выполняется так, чтобы в нормальном режиме все 

элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием 

их нагрузочной способности. При этом рекомендуется предусматривать совместное 

использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 

потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

3.6.1.3. При реконструкции действующих сетей необходимо максимально 

использовать существующие электросетевые сооружения. 

3.6.1.4. Основные решения по электроснабжению потребителей городских 

населенных пунктов разрабатываются в концепции развития и реконструкции городских 

населенных пунктов, генеральном плане, проекте планировки территории и схеме развития 

электрических сетей. 

3.6.1.5. В составе концепции развития городских населенных пунктов 

рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения 

на расчетный срок с выделением первой очереди, выполняются расчет электрических 

нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок 

для новых электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабельных линий 

электропередачи 35 кВ и выше, размещение баз предприятий электрических сетей. 

3.6.1.6. Результаты расчета электрических нагрузок необходимо сопоставлять со 

среднегодовыми темпами роста нагрузок характерных районов городского населенного 

пункта, полученными из анализа их изменения за последние 5 - 10 лет, и при необходимости 

корректировать. 

3.6.1.7. В объем графического материала по развитию электрических сетей 35 кВ и 

выше включаются схемы электрических соединений и конфигурация сетей 35 кВ и выше 

на плане города в масштабе 1:25000 (1:10000) с указанием основных параметров элементов 

системы электроснабжения (нагрузок и мощности трансформаторов центров питания, 

напряжения, марок кабелей и сечений проводов воздушных линий электропередачи). 

3.6.1.8. Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте планировки 

территории с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением 

количества и мощности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на 



основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на 

основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей 

городского населенного пункта. В объем графического материала по этим сетям входят 

схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10 (6) кВ на плане населенного 

пункта, городского населенного пункта в масштабе 1:2000 с указанием основных 

параметров системы электроснабжения. 

3.6.1.9. Схемы развития электрических сетей 10 (6) и 35 кВ и выше разрабатываются 

на основе концепции развития городских населенных пунктов в увязке со схемой развития 

электрических сетей энергосистемы на расчетный срок до 15 лет. 

3.6.1.10. В схеме рассматриваются основные направления развития сетей 35 кВ и выше 

на расчетный срок концепции городских населенных пунктов. 

3.6.1.11. Допускается разработка схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше и 

схемы развития электрических сетей 10 (6) кВ в виде двух самостоятельных 

взаимоувязанных работ. 

3.6.1.12. Сети внешнего электроснабжения коммунальных, промышленных и прочих 

потребителей, расположенных в селитебной зоне, разрабатываются в составе проектов 

строительства или реконструкции указанных потребителей по техническим условиям 

энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно утвержденной в установленном 

порядке схеме развития электрических сетей. 

3.6.1.13. При проектировании электроснабжения городских населенных пунктов 

определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в 

соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003. 

3.6.1.14. В крупных городах использование напряжения 35 кВ должно быть 

ограничено. 

3.6.1.15. При проектировании электроснабжения городских населенных пунктов 

необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с 

категорией проектируемых территорий. 

3.6.1.16. Перечень основных электроприемников потребителей городских населенных 

пунктов с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в 

соответствии с требованиями РД 34.20.185-94. 

3.6.1.17. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой 

надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников 

проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более 

высокой категории или особой группы первой категории проектирование 

электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой 

надежности электроснабжения этих электроприемников. 

3.6.1.18. Передача и распределение электроэнергии в пределах района должна 

осуществляться подземными кабельными линиями. Прокладку кабельных линий от одного 

центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения 

следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности 

прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не 

менее 1 м. На подходах к центрам питания кабели до 10 кВ при необходимости 

прокладываются в проходных коллекторах или в блочной канализации с учетом 

требований, предусмотренных правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ). 



3.6.1.19. Воздушные линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ рекомендуется 

размещать за пределами жилой застройки. 

3.6.1.20. Проектируемые линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ к 

понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует 

предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей 

организацией. 

3.6.1.21. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не 

допускается размещать на территории производственных зон, а также производственных 

зон сельскохозяйственных предприятий. 

3.6.1.22. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и 

выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или заменять 

воздушные линии кабельными. 

3.6.1.23. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в 

застройке зданиями в 4 этажа и выше должны быть кабельными, а в застройке зданиями в 

3 этажа и ниже - воздушными. 

3.6.1.24. Выбор, предоставление и использование земель для размещения 

электрических сетей осуществляются в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 

486 и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ N 

14278ТМ-Т1. 

3.6.1.25. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной 

линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, 

обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного 

поперечному сечению опоры, на уровне поверхности земли. 

3.6.1.26. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной 

линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как площадь круга, 

отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на 

оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными 

участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями 

глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными 

участками сельскохозяйственного назначения. 

3.6.1.27. Для проектируемых воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 

330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты, а также зданий и сооружений 

допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушной линии 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 к воздушной линии: 

- 20 м - для линий напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для линий напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для линий напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для линий напряжением 1150 кВ. 



3.6.1.28. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования. 

3.6.1.29. Правила определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 

сети, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 

г. N 486. 

3.6.1.30. Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая 

электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в 

установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или 

землям населенных пунктов и предназначенных для установки опор указанных линий. 

3.6.1.31. Обособленные земельные участки, отнесенные к одной категории земель и 

предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии 

электропередачи (линий связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть учтены в 

государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого имущества 

(единого землепользования) с присвоением одного кадастрового номера. 

3.6.1.32. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной 

линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, 

обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного 

поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли. 

3.6.1.33. Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной 

линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как: 

- площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность 

земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с 

земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор 

с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с 

земельными участками сельскохозяйственного назначения; 

- площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на 

поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для 

установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, 

граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения. 

3.6.1.34. Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки 

опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВт и выше, в конструкции 

которой используются закрепленные в земле стойки (оттяжки), допускается определять как 

площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на 

уровне поверхности земли, - для земельных участков, граничащих с земельными участками 

всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра - 

для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного 

назначения. 

(пп. 3.6.1.34 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.6.1.35. Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных 

линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) 

определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, 

несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки 

опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации. 



3.6.1.36. Земельные участки (части земельных участков), используемые 

хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу 

земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает 

расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны. 

3.6.1.37. Земельные участки (части земельных участков), используемые 

хозяйствующими субъектами при производстве указанных работ в отношении воздушных 

линий электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением 

фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для каждой фазы. 

3.6.1.38. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, для 

обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации 

объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные 

зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории 

земель, в состав которых входят эти земельные участки. 

3.6.1.39. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими 

правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере 

площадки над кабелями: 

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

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

прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий, 

сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. 

3.6.1.40. Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена 

охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних 

кабелей. 

3.6.1.41. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований 

правил охраны электрических сетей. 

3.6.1.42. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной 

местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки 

следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления 

кабельных линий. 

3.6.1.43. Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением 

до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа. 

3.6.1.44. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных 

заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 

3.6.1.45. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение 

встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по 

согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны 

быть выполнены требования по ограничению уровня шума, вибрации и электромагнитного 

излучения в соответствии с действующими нормами. 

3.6.1.46. Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих 

подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ. 



3.6.1.47. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует 

предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. 

Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует 

принимать не более 0,1 га. 

3.6.1.48. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных 

подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 

кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями Норм отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38 - 750 кВ N 14278ТМ-Т1. 

3.6.1.49. Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. 

Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки 

отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта. 

3.6.1.50. Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, 

общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в 

соответствии с СП 42.13330.2011 на основании результатов акустического расчета. 

3.6.1.51. Нормативные параметры объектов в области обеспечения инженерной и 

коммунальной инфраструктурами приведены в таблице 3.6.1.1. 

 

Таблица 3.6.1.1 

 

Нормативные параметры объектов в области обеспечения 

инженерной и коммунальной инфраструктурами 

 

Укрупненные показатели электропотребления 

степень благоустройства населенных 

пунктов 

электропотребление

, кВт·час/год на 1 

чел. 

использование 

максимума 

электрической энергии, 

ч/год 

Городские населенные пункты, не 

оборудованные стационарными 

электроплитами: 

  

- без кондиционеров 1700 5200 

- с кондиционерами 2000 5700 

Городские населенные пункты, 

оборудованные стационарными 

электроплитами (100% охвата): 

  

- без кондиционеров 2100 5300 

- с кондиционерами 2400 5800 

Сельские населенные пункты (без 

кондиционеров) 

  

- не оборудованные стационарными 

электроплитами 

950 4100 



- оборудованные стационарными 

электроплитами (100% охвата) 

1350 4400 

Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей 

- без стационарных электроплит, 

кВт·ч/чел., в год 

1700 

- со стационарными электроплитами, 

кВт·ч/чел., в год 

2100 

Примечание: 

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление 

жилыми домами и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового 

обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами 

водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 

2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к 

показателям таблицы вводится следующий коэффициент: к = 1,18 

 

3.6.2. Теплоснабжение 

 

3.6.2.1. Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать в соответствии 

с утвержденными схемами теплоснабжения. 

3.6.2.2. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городов 

следует предусматривать централизованным от ТЭЦ или районных котельных при условии 

соблюдения экологических требований. Для отдельно стоящих объектов могут быть 

оборудованы индивидуальные котельные. 

3.6.2.3. Выбор системы теплоснабжения при проектировании районов новой 

застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. 

Возможно применение централизованного и нецентрализованного теплоснабжения от 

тепло- и электроцентралей и котельных. 

3.6.2.4. При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной 

жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских населенных 

пунктах системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от 

котельных на группу жилых и общественных зданий. 

3.6.2.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях 

городов производится в коммунально-складских и производственных зонах - в центре 

тепловых нагрузок. 

3.6.2.6. Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой 

застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по 

достижению нормативных уровней шума и вибрации по СП 124.13330.2012, СП 

42.13330.2011, СП 60.13330.2012. 

3.6.2.7. Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые 

сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 

3.6.2.8. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения 

устанавливаются: 



от тепловых электростанций эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и 

выше: 

- работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м; 

- работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 500 м; 

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

- работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м; 

- работающих на газовом и газомазутном топливе - не менее 300 м; 

от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал - не менее 50 м; 

от золоотвалов тепловых электростанций - не менее 300 м с осуществлением древесно-

кустарниковых посадок по периметру золоотвала. 

3.6.2.9. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех 

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

газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое 

и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения 

атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной). При наличии в зоне 

максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота 

дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого 

жилого дома. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы 

зданий. 

3.6.2.10. Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания 

одного здания или сооружения. 

3.6.2.11. Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и 

пристроенными. 

3.6.2.12. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории 

жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным 

зонам. 

3.6.2.13. Не допускается размещение: 

- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания; 

- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со 

стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние до 

ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 

м, от перекрытия котельной по вертикали - менее 8 м; 

- крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений 

(перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также 

смежно с жилыми помещениями. 

3.6.2.14. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии 

со схемой теплоснабжения, проектами планировки городских населенных пунктов, 

генеральными планами предприятий. 



3.6.2.15. Нормы тепловой энергии на отопление приведены в таблицах 3.6.2.1 - 3.6.2.2. 

 

Таблица 3.6.2.1 

 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых 

одноквартирных зданий 

 

 , / 3тр

отq Вт м С  

 

Площадь здания, кв. м С числом этажей 

1 2 3 4 

50 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 

50 - 1000 кв. м значения q должны определяться по линейной интерполяции 

 

 

 

Таблица 3.6.2.2 

 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий 

 

 , / 3тр

отq Вт м С  

 

Типы зданий Этажность зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8 

Жилые 

многоквартирные, 

гостиницы, 

общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 

Общественные, 

кроме 

нижеприведенных 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 



Поликлиники и 

лечебные 

учреждения, дома-

интернаты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 

Дошкольные 

учреждения 

0,521 0,521 0,521 - - - 

Сервисного 

обслуживания, 

культурно-досуговой 

деятельности, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

Административного 

назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 

 

3.6.3. Газоснабжение 

 

3.6.3.1. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, 

реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует 

осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе 

программы газификации, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

3.6.3.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа 

потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах. 

3.6.3.3. Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации в установленном порядке, имеющих 

преимущественное право пользования газом в качестве топлива, и поставки газа которым 

не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная 

подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами. 

3.6.3.4. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего 

водоснабжения следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом 

топливе, устанавливать газовые плиты. 

3.6.3.5. В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и 

жилых зданий следует использовать природный газ. 

3.6.3.6. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, 

газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее - 

СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и 

воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, 

установленного заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям 

безопасности прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации 

газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям 

их целостности и герметичности. 

3.6.3.7. При строительстве в районах со сложными геологическими условиями 

должны учитываться специальные требования СП 116.13330.2012 и СП 21.13330.2012. 

3.6.3.8. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных 



газопроводов вне и на территории городских населенных пунктов следует 

руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011. 

3.6.3.9. Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам 

охраны газораспределительных сетей, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

3.6.3.10. При выборе, предоставлении и использовании земель для строительства и 

эксплуатации магистральных газопроводов необходимо руководствоваться требованиями 

СН 452-73. 

3.6.3.11. Размещение магистральных газопроводов по территории городских 

населенных пунктов не допускается. 

(пп. 3.6.3.11 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.6.3.12. Прокладку распределительных газопроводов следует предусматривать 

подземной и наземной в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

3.6.3.13. Допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри 

жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках 

переходов через искусственные и естественные преграды при пересечении подземных 

коммуникаций. 

3.6.3.14. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями 

зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, 

административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается. 

3.6.3.15. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не 

выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III 

степени огнестойкости класса C0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. 

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

помещениями категорий "А" и "Б" (за исключением зданий газораспределительных 

пунктов). 

3.6.3.17. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) 

должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

3.6.3.18. Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах населенных 

пунктов, необходимо размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего 

направления) по отношению к жилой застройке. 

3.6.3.19. Для газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года N 878, устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода 

и 2 метров - с противоположной стороны; 



- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до 

дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой 

стороны газопровода; 

- вдоль трасс газопроводов вне границ населенных пунктов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с 

каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 

деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 

эксплуатации газопровода. 

3.6.3.20. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 

производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток 

газопроводов - для многониточных. 

3.6.3.21. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности 

следует принимать по проекту для станций производительностью: 

- 10 тыс. т/год - не более 6 га; 

- 20 тыс. т/год - не более 7 га; 

- 40 тыс. т/год - не более 8 га. 

3.6.3.22. Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом 

обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных 

расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, 

смешанных пород - 30 м. 

3.6.3.23. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов 

следует принимать не более 0,6 га. 

3.6.3.24. Газорегуляторные пункты (далее - ГРП) следует размещать в соответствии с 

требованиями СП 4.13130.2013: 

- отдельно стоящими; 

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и 

общественным зданиям с помещениями производственного характера; 

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и 

котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах); 

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 

огнестойкости класса C0 с негорючим утеплителем; 

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории 

промышленных предприятий. 



3.6.3.25. Блочные газорегуляторные пункты (далее - ГРПБ) следует размещать 

отдельно стоящими. 

3.6.3.26. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 

МПа до зданий и сооружений не нормируется. 

3.6.3.27. В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 процентов расстояний 

от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 

куб. м/ч. 

3.6.3.28. Шкафные газорегуляторные пункты (далее - ШРП) размещают на отдельно 

стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они 

предназначены. 

3.6.3.29. При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно 

расстояния до зданий и сооружений не нормируются. 

3.6.3.30. ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают: 

- на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий 

независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 

куб. м/ч.; 

- на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не 

ниже III степени огнестойкости и не ниже класса C1 при расходе газа до 400 куб. м/ч. 

3.6.3.31. ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных 

стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий 

производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III 

степени огнестойкости класса C0. 

3.6.3.32. ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа и до 1,2 МПа на наружных 

стенах зданий устанавливать не разрешается. 

3.6.3.33. При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных 

стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть 

не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 МПа и до 0,6 МПа - не менее 3 м. 

3.6.3.34. Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем 

газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса C0 со 

стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода. 

3.6.3.35. Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 

1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего смежного резервуара, 

но не менее 1 м. 

3.6.3.36. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений 

принимаются в зависимости от класса входного газопровода: 

- от ГГРП с входным давлением P = 1 МПа при условии прокладки газопровода по 

территории городских населенных пунктов - 15 м; 

- от ГРП с входным давлением P = 0,6 МПа - 10 м. 



3.6.3.37. По пешеходным и автомобильным мостам, построенным из материалов 

группы НГ, разрешается прокладка газопроводов давлением до 0,6 МПа из бесшовных или 

электросварных труб, прошедших 100-процентный контроль заводских сварных 

соединений физическими методами. Прокладка газопроводов по пешеходным и 

автомобильным мостам, построенным из горючих материалов, не допускается. 

3.6.3.38. Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 

тысяч человек должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного 

управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета 

потребления газа (далее - АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 

тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ 

принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком. 

 

3.6.4. Водоснабжение 

 

3.6.4.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом 

особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах 

их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и 

обеспеченности ее подачи. 

3.6.4.2. При проектировании зданий и сооружений водоснабжения на 

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах необходимо соблюдать требования 

СП 21.13330.2012. 

3.6.4.3. Расчет систем водоснабжения городских населенных пунктов, в том числе 

выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, 

размещение водозаборных сооружений и других, следует производить в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 

2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02. Обеспечение требований пожарной безопасности к 

водопроводным сетям и сооружениям на них следует производить в соответствии с 

разделом 8 СП 8.13130.2009. В районах с сейсмическим воздействием при проектировании 

систем противопожарного водоснабжения необходимо руководствоваться разделом 11 СП 

8.13130.2009. 

3.6.4.4. Расчетное среднесуточное водопотребление городских населенных пунктов 

определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды 

промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку. 

Примечания. 

1. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать возможность использования воды технического качества для 

полива зеленых насаждений. 

2. Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя 

вводится позиция "неучтенные расходы". 

3. Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема 

водопотребления. 

 

3.6.4.5. Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение 

определяется в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Расход воды на наружное 

пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. 



3.6.4.6. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 

топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, 

гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и 

санитарных обследований. 

3.6.4.7. В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, 

каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, 

подрусловые и другие воды). 

3.6.4.8. В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные 

водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников. 

Примечания. В системе водоснабжения допускается использование нескольких 

источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. 

 

3.6.4.9. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально 

использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых 

источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.6.4.10. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 

рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 

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

хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается. 

3.6.4.12. Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с 

учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды. 

3.6.4.13. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при 

соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается 

использование минерализованных, морских и геотермальных вод. 

3.6.4.14. Системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с СП 

31.13330.2012. Системы водоснабжения могут быть централизованными, 

нецентрализованными, локальными, оборотными. 

3.6.4.15. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна 

обеспечивать: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды 

коммунально-бытовых предприятий; 

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где 

требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно 

сооружение отдельного водопровода; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и 

канализационных сетей и другое. 

3.6.4.16. При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода 



для: 

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), 

работы фонтанов и прочего; 

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также 

приусадебных участков. 

3.6.4.17. Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, 

должны проектироваться совместно с объектами. 

3.6.4.18. В сельских населенных пунктах следует: 

- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных 

населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов; 

- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений 

(водозаборных скважин, шахтных колодцев и других) для сохраняемых на расчетный 

период сельских населенных пунктов; 

- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков 

отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных 

систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

3.6.4.19. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует 

производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий 

территории. 

3.6.4.20. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов 

должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми 

водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду 

(поверхностный сток, растительность и другие). 

3.6.4.21. Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного 

развития водопотребления. 

3.6.4.22. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории 

промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории 

промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем 

обосновании. 

3.6.4.23. В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, 

шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые 

водозаборы, каптажи родников. 

3.6.4.24. Сооружения для забора поверхностных вод должны: 

- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его 

потребителю; 

- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в 

нее наносов, сора, планктона, шугольда и другого; 

- на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов 



охраны рыбных запасов. 

3.6.4.25. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон 

движения судов, плотов, в зоне отложения и жильного движения донных наносов, в местах 

зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, скопления плавника и 

водорослей, а также возникновения шугозасоров и заторов. 

3.6.4.26. Не рекомендуется размещать водоприемники водозаборов на участках, 

прилегающих к гидроузлу, в верховьях водохранилищ, а также на участках, расположенных 

ниже устьев притоков водотоков и в устьях подпертых водотоков. 

3.6.4.27. На морях, крупных озерах и водохранилищах водоприемники водозаборов 

следует размещать (с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного 

склона): 

- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды; 

- в местах, укрытых от волнения; 

- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон. 

3.6.4.28. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-

питьевого водоснабжения должно приниматься выше по течению водотока выпусков 

сточных вод, населенных пунктов, а также стоянок судов, товарно-транспортных баз и 

складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. 

3.6.4.29. При использовании вод для хозяйственно-бытовых нужд должны 

проводиться мероприятия по водоподготовке, в том числе осветление и обесцвечивание, 

обеззараживание, специальная обработка для удаления органических веществ, снижения 

интенсивности привкусов и запахов, стабилизационная обработка для защиты 

водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, 

обезжелезивание, фторирование, очистка от марганца, фтора и сероводорода, умягчение 

воды. 

3.6.4.30. Методы обработки воды и расчетные параметры сооружений водоподготовки 

следует устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, 

назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий 

на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, 

работающих в аналогичных условиях. 

3.6.4.31. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на 

возможность пропуска расхода воды на 20 - 30 процентов больше расчетного. 

3.6.4.32. Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону 

местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и 

измерительных устройствах. 

3.6.4.33. Для обеспечения гарантированного, стабильного качества и улучшения 

химического состава питьевой воды в жилых домах, санаторно-оздоровительных, лечебно-

профилактических, а также детских учреждениях предусматривать отдельную систему 

разбора воды для питья и приготовления пищи и устанавливать на входе в эту систему 

фильтры тонкой очистки промышленного производства, соответствующие 

государственным стандартам Российской Федерации и имеющие сертификаты 

соответствия санитарно-гигиеническим требованиям Российской Федерации. 



3.6.4.34. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 

0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается 

уменьшать до 0,0005. 

3.6.4.35. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы 

водоснабжения и очередности строительства. 

3.6.4.36. На подрабатываемых территориях при проектировании водоводов в две или 

более линий их следует прокладывать на площадях с разными сроками подработки. 

3.6.4.37. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии 

водопроводов допускается применять: 

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

водоснабжении на время ликвидации аварии; 

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не больше 

100 мм; 

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не больше 200 м. 

3.6.4.38. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными 

сетями зданий и сооружений не допускается. 

Примечание. 

В населенных пунктах с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом воды на 

наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в 

здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства 

противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в 

конце тупика. 

 

3.6.4.39. Попутные отборы воды допускаются из линии внутриквартальной 

(распределительной) сети и непосредственно из питающих их водопроводов и магистралей. 

3.6.4.40. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных 

потребителей допускается при диаметре магистральных линий и водопроводов 800 мм и 

более и транзитном расходе не менее 80 процентов суммарного расхода. 

3.6.4.41. При ширине улиц в пределах крайних линий не менее 60 метров допускается 

прокладка сетей водопровода по обеим сторонам улиц. 

3.6.4.42. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями 

водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. 

3.6.4.43. Наружное противопожарное водоснабжение необходимо предусматривать в 

соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности". 

3.6.4.44. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на 

территориях населенных пунктов и организаций. Наружный противопожарный водопровод 

должен объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 



3.6.4.45. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из 

искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы), соответствующих 

разделу 9 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности": 

- населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек; 

- отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных 

пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, 

обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное 

водоснабжение; 

- зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное 

противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 

- одно- и двухэтажных зданий любого назначения при площади застройки не более 

пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий. 

3.6.4.46. Допускается не предусматривать наружное противопожарное 

водоснабжение: 

- населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями 

высотой до двух этажей; 

- расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений 

класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 кв. м, класса 

Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 куб. м, классов Ф1.2, 

Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости 

объемом не более 250 куб. м; 

- зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II 

степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом 

до 1000 куб. м; 

- сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных 

продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; 

- зданий Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 кв. м. 

3.6.4.47. Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны 

включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 

3.6.4.48. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водозаборном 

узле должно быть не менее двух. 

3.6.4.49. На подрабатываемых территориях I - IV групп допускается проектирование 

закрытых резервуаров объемом не более 6000 куб. м. 

3.6.4.50. Объем открытых емкостей не нормируется. 

3.6.4.51. Для резервуаров и баков водонапорных башен должна предусматриваться 

возможность отбора воды автоцистернами и пожарными машинами. 

3.6.4.52. Пожарные резервуары или водоемы следует размещать при условии 



обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

- при наличии автонасосов - 200 м; 

- при наличии мотопомп - 100 - 150 м. 

3.6.4.53. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от 

резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м. 

3.6.4.54. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема 

автонасосами или мотопомпами затруднен, следует предусматривать приемные колодцы 

объемом 3 - 5 куб. м. 

3.6.4.55. Подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних 

резервуаров или водоемов. 

3.6.4.56. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, 

IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть 

не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. 

3.6.4.57. К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных 

пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны 

водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным 

усовершенствованным покрытием. 

3.6.4.58. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть 

обеспечен свободный подъезд пожарных машин. У мест расположения пожарных 

резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели. 

3.6.4.59. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения. 

3.6.4.60. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и 

водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое 

ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое 

и на 0,5 м - из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях 

должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней 

стороны ограждения. 

3.6.4.61. Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-

бытовых зданий, не допускается. 

3.6.4.62. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-

питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны. 

3.6.4.63. Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью 

проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с 

последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной 

охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. 

3.6.4.64. Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе 

трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 

водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 



включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 

источниках водоснабжения. 

3.6.4.65. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - 

санитарно-защитной полосой. 

3.6.4.66. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на 

стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения. 

3.6.4.67. Проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установление границ и 

режимов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

их санитарным правилам утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти 

по вопросам чрезвычайных ситуаций и государственного экологического контроля. Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения регистрируются как ограничение прав на 

землю в соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.6.4.68. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована 

для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. 

3.6.4.69. На территории первого пояса запрещаются: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения; 

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей; 

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие виды 

водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

3.6.4.70. На территории первого пояса здания должны быть оборудованы 

канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или 

производственной канализации или на региональные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны, с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых 

отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса 

при их вывозе. 

3.6.4.71. Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

3.6.4.72. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны 

поверхностных источников водоснабжения запрещается: 

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения (включая его 

притоки), не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 



- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами 

и другим; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы; 

- расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема 

и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 

500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса допускаются только рубки ухода за лесом и 

санитарные рубки леса. 

(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.6.4.73. В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного 

источника водоснабжения допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, 

водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении 

специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы. 

(пп. 3.6.4.73 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 04.03.2019 N 146-ПП) 

3.6.4.74. При наличии судоходства следует предусматривать: 

- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов; 

- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях. 

3.6.4.75. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения запрещается: 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

- подземное складирование твердых отходов; 

- разработка недр земли; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут 

вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов 

допускается в пределах третьего пояса только при использовании защищенных подземных 

вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 

по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора); 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 



животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут 

вызвать микробные загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции (допускаются только рубки ухода 

и санитарные рубки леса). 

3.6.4.76. Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать 

загрязнение водоносных горизонтов, следует ликвидировать. 

3.6.4.77. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники 

мусора и другие). 

3.6.4.78. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

3.6.4.79. Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, 

размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не 

менее чем на 0,5 м выше расчетного максимального уровня воды. 

3.6.4.80. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов 

осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73. 

3.6.4.81. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных 

подземных водоводов должны быть не более 3 м x 3 м, камер переключения и запорной 

арматуры - не более 10 м x 10 м. 

3.6.4.82. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их 

производительности (единица измерения - тыс. куб. м/сут.) следует принимать по проекту, 

но не более: 

- до 0,8 - 1 га; 

- свыше 0,8 - до 12 - 2 га; 

- свыше 12 - до 32 - 3 га; 

- свыше 32 - до 80 - 4 га; 

- свыше 80 - до 125 - 6 га; 

- свыше 125 - до 250 - 12 га; 

- свыше 250 - до 400 - 18 га; 

- свыше 400 - до 800 - 24 га. 

3.6.4.83. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на 

площадке водопроводных сооружений следует размещать: 

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



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

- от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СП 18.13330.2011; 

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

сильнодействующих ядовитых веществ: 

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

- в контейнерах или баллонах - не менее 100 м. 

3.6.4.84. При проектировании водопроводов применять высокотехнологичные 

материалы, трубы с высокой степенью защиты и высокой устойчивостью к коррозии от 

агрессивных сред и других биологических влияний, высокой пластичностью (угол загиба 

не ниже 40 градусов), прочностью не ниже 400 МПа и высокими гидравлическими 

характеристиками (коэффициент шероховатости не выше 0,01 мм). Коэффициент запаса 

прочности по давлению должен быть не менее 1,8 мм после 50 лет эксплуатации. 

3.6.4.85. При проектировании магистральных водоводов предусматривать 

оборудование для защиты от гидроударов. 

3.6.4.86. На станциях водоподготовки проектирование вести с учетом современных 

технологий и оборудования по очистке и дезинфекции воды, обработке промывных вод 

фильтров и осадков водопроводных сооружений. 

3.6.4.87. При проектировании станций водоподготовки предусматривать 

многоступенчатую очистку воды, нано-, микро-, ультрафильтрацию. 

 

3.6.5. Водоотведение 

 

3.6.5.1. Канализацию объектов следует проектировать на основе генеральных планов 

городских населенных пунктов, схем комплексного использования и охраны вод, 

генеральных планов промышленных узлов. 

3.6.5.2. При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность 

объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать 

возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на 

основании технико-экономических расчетов. 

3.6.5.3. Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с 

проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения 

сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных 

сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения, а также 

предусматривать систему ливневой канализации. 

3.6.5.4. Проекты канализации объектов должны основываться на современных 

технологиях и решать проблемы перевода технологии обеззараживания воды с жидкого 

хлора на наиболее экологически безопасные реагенты (гипохлорид, диоксид хлора, 

ультрафиолетовое обеззараживание). Необходимо проектировать современные сооружения 

биологической очистки с удалением азота и фосфора. Применять аэрационные системы 

нового поколения, погружные пропеллерные насосы, специальные установки с 

автоматическим регулированием подачи воздуха. 

3.6.5.5. Расчет систем канализации городских населенных пунктов, их резервных 



территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в 

соответствии с СП 32.13330.2012 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.6.5.6. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных 

вод следует принимать равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без 

учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, а также воды, необходимой 

для нужд пожаротушения. 

3.6.5.7. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе 

технологических данных. 

3.6.5.8. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из 

расчета 25 л/сут. на одного жителя. 

3.6.5.9. Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих 

население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 

5 процентов суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. 

3.6.5.10. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: 

раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. 

3.6.5.11. Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается 

при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-

эпидемиологического и экологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны 

рыбных запасов. 

3.6.5.12. Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к 

очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов. 

3.6.5.13. Канализацию населенных пунктов до 5000 человек следует предусматривать 

по неполной раздельной системе. 

3.6.5.14. Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные 

схемы канализации для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп 

зданий и производственных зон. 

3.6.5.15. Централизованные схемы канализации следует проектировать 

объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение 

производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих 

норм. 

3.6.5.16. Устройство централизованных схем раздельно для жилой и 

производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании. 

3.6.5.17. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать: 

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения 

водоносных горизонтов; 

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или 

реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы 

в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных 

зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а также для первой 



стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на 

расстоянии не менее 500 м; 

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 

3.6.5.18. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать по 

полной раздельной системе. 

3.6.5.19. Число сетей производственной канализации на промышленной площадке 

необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, 

возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и 

строительства бессточных систем водообеспечения. Сточные воды, требующие 

специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед 

спуском в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого 

водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком. 

3.6.5.20. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует 

принимать в процентах: 

- 0,008 - для труб диаметром 150 мм; 

- 0,007 - для труб диаметром 200 мм. 

3.6.5.21. В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для 

отдельных участков сети допускается принимать уклоны в процентах: 

- 0,007 - для труб диаметром 150 мм; 

- 0,005 - для труб диаметром 200 мм. 

3.6.5.22. Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02 

процента. 

3.6.5.23. Протяженность канализационной сети и районных коллекторов при 

проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из расчета 

20 погонных метров сетей на 1000 кв. м жилой застройки. 

3.6.5.24. На пересечении канализационных сетей с водоемами и водотоками следует 

предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии. 

3.6.5.25. Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-

эпидемиологического надзора. 

3.6.5.26. При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну 

линию. 

3.6.5.27. Прием сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять 

через сливные станции. 

3.6.5.28. Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного 

коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих 

от сливной станции, не должно превышать 20 процентов общего расчетного расхода по 

коллектору. 



3.6.5.29. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 

1 куб. м/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с 

вывозом стоков на очистные сооружения. 

3.6.5.30. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, 

застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с 

требованиями к устройству санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.6.5.31. При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых 

территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и 

деформаций земной поверхности. Размещение полей фильтрации на подрабатываемых 

территориях не допускается. 

3.6.5.32. Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и 

насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует 

принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с 

обеспеченностью 3 процента с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой 

волны. 

3.6.5.33. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных 

коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73. 

3.6.5.34. Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных 

коллекторов должны быть не более 3 м x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - 

не более 10 м x 10 м. 

3.6.5.35. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с 

подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по 

отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока. 

3.6.5.36. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует 

размещать на территории промышленных предприятий. 

3.6.5.37. Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных 

сооружений следует принимать в соответствии с СанПиНами 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.6.5.38. От очистных сооружений и насосных станций производственной 

канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при 

самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при 

совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать такими 

же, как для производств, от которых поступают сточные воды. 

3.6.5.39. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: 

- от сливных станций - в 300 м; 

- от шламонакопителей - в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию 

с органами санитарно-эпидемиологического надзора; 

- от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее чем в 100 

м. 

3.6.5.40. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем 

канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых 



условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектара. 

3.6.5.41. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени 

огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, 

полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных 

сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и 

степень огнестойкости которых не нормируется. 

3.6.5.42. По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных 

вод относятся к категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки и 

очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и 

взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ. 

3.6.5.43. Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а 

также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами 

промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена. 

3.6.5.44. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их 

механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, 

дегельминтизацию, при необходимости - термическую сушку. 

3.6.5.45. Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в 

печах различных типов при соответствующем обосновании и с соблюдением требований к 

отводимым газам. 

3.6.5.46. Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с 

твердым покрытием, а при соответствующем обосновании - закрытые склады. Для 

неутилизируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их 

складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по 

согласованию с органами экологического надзора). 

3.6.5.47. Использование осадков сточных вод в качестве удобрения допускается по 

результатам исследований и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

 

3.6.6. Ливневое водоотведение 

 

3.6.6.1. Отведение поверхностного водостока должно осуществляться в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 

3.6.6.2. Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной 

турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и прочих). 

3.6.6.3. В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных 

сточных вод при условии их глубокой очистки. 

3.6.6.4. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую 

канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, 

кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских 

населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на 

пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

3.6.6.5. На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода 

поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого 

типа. 



3.6.6.6. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав с искусственной 

или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. 

3.6.6.7. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать в 

процентах: 

- для лотков проезжей части: 

- при асфальтобетонном покрытии - 0,003; 

- при брусчатом или щебеночном покрытии - 0,004; 

- при булыжной мостовой - 0,005; 

- для отдельных лотков и кюветов - 0,005; 

- для водоотводных канав - 0,003; 

- присоединения от дождеприемников - 0,02. 

3.6.6.8. Дождеприемники следует предусматривать: 

- на затяжных участках спусков (подъемов); 

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков; 

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц; 

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных 

вод. 

3.6.6.9. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по 

характеристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод 

поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода. 

3.6.6.10. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения 

горючих, легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и прочих, не 

связанных с регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует предусматривать 

через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при 

нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в 

резервуарах-хранилищах - в технологические аварийные приемники, входящие в состав 

складского хозяйства. 

3.6.6.11. Поверхностные сточные воды с территории населенного пункта при 

раздельной системе канализации следует направлять для очистки на локальные или 

централизованные очистные сооружения поверхностного стока. 

3.6.6.12. Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными 

водами при полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме 

очистки, принятой для городских сточных вод. 

3.6.6.13. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 

га, имеющие самостоятельный выпуск в водоем, а также с городских лесопарков 



допускается сбрасывать в водоем без очистки при условии наличия экологического 

обоснования и согласования со всеми контролирующими организациями. Эти требования 

не распространяются на самостоятельные выпуски в водоемы, являющиеся источниками 

питьевого водоснабжения и используемые для купания, спорта, в рекреационных целях. 

3.6.6.14. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских 

хозяйств, автохозяйств и других, а также с особо загрязненных участков, расположенных 

на селитебных территориях (загрязненный токсичными веществами органического и 

неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных 

очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на 

производственные нужды. 

3.6.6.15. Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий 

допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории 

по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной. 

3.6.6.16. Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность 

приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов 

подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по 

объему вод от полива замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет можно не 

принимать. При технической возможности и согласовании с природоохранными органами 

возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по 

отдельно прокладываемому трубопроводу. 

3.6.6.17. Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на 

локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход 

дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного 

превышения интенсивности предельного дождя (0,05 - 0,1) года. Целесообразность очистки 

непосредственно расчетного расхода дождевого стока либо его регулирования 

(аккумулирования) надлежит определять технико-экономическими расчетами. 

3.6.6.18. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного 

стока до жилой застройки следует принимать 100 метров или по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологического надзора и природоохранными органами в зависимости от 

условий застройки и конструктивного использования сооружений, но не менее 50 метров 

(для закрытого типа - 50 метров). 

Примечание. В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс 

поверхностных сточных вод только при условии их глубокой очистки. 

 

3.6.6.19. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов 

необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в 

сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его 

продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора. При этом минимальный 

диаметр водостоков принимается равным 400 мм. 

3.6.6.20. Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по СП 

32.13330.2012. При предельном периоде однократного превышения расчетной 

интенсивности коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода 

дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при 

наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть 

меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. Период 

однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в зависимости от 



характера территории, площади территории и величины интенсивности дождя по СП 

32.13330.2012. 

3.6.6.21. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные 

объекты, должно отвечать требованиям Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 

2.1.5.980-00 в соответствии с категорией водопользования водоема. 

 

3.6.7. Телефонная сеть и иные сети передачи данных. Телевидение 

 

3.6.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и 

телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 

оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 461-74, ВСН 60-89. 

3.6.7.2. При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации 

инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой 

оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных 

ситуаций. 

3.6.7.3. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 

преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, 

коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-

защитных зон. 

3.6.7.4. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, 

телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри 

квартала или микрорайона городского населенного пункта в зависимости от 

градостроительных условий. 

3.6.7.5. Почтамты, городские и районные узлы связи и другие предприятия связи и 

печати размещаются в зависимости от градостроительных условий. 

3.6.7.6. Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи 

должны размещаться в зоне жилой застройки. 

3.6.7.7. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов 

связи, агентств печати до границ земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-

интернатов, лечебно-профилактических организаций следует принимать не менее 50 м, а 

до стен жилых и общественных зданий - не менее 25 м. 

3.6.7.8. Прижелезнодорожные почтамты и отделения перевозки почты следует 

размещать при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных 

тупиков, почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские 

платформы. 

3.6.7.9. Отделения перевозки почты при аэропортах должны размещаться на 

служебно-технической территории аэропорта вблизи пассажирского перрона с устройством 

въезда (выезда) на стоянку самолетов. 

3.6.7.10. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 

3.6.7.11. Высота ограждения принимается: 

- 1,2 м - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных 



узлов и станций городских телефонных станций; 

- 1,6 м - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с 

оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, 

хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородной связи и 

телевидения, государственных предприятий связи, технических узлов связи Российских 

магистральных связей и телевидения, эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых 

дворов прижелезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, 

районных узлов связи, предприятий Роспечати. 

3.6.7.12. Санитарно-защитные зоны для зданий предприятий связи не 

предусматриваются. Выбор, отвод и использование земель для линий связи 

осуществляются в соответствии с требованиями СН 461-74. 

3.6.7.13. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с 

учетом перспективного развития первичных сетей связи. 

3.6.7.14. Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и 

других) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 

обороны, безопасности и землях иного специального назначения: 

- вне населенных пунктов и в сельских населенных пунктах - главным образом вдоль 

дорог, существующих трасс и границ полей севооборотов; 

- в городских и сельских населенных пунктах - преимущественно на пешеходной 

части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки. 

3.6.7.15. Кабельные линии связи размещаются вдоль автомобильных дорог при 

выполнении следующих требований: 

- в придорожных полосах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ 

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

реконструкции автомобильных дорог; 

- на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства, - по показателям 

загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 

- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе 

полосы отвода автомобильных дорог. 

3.6.7.16. В отдельных случаях на небольших участках допускается отклонение трассы 

кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее выпрямления для сокращения 

длины трассы. 

3.6.7.17. Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается 

также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых 

потоков и оползней. 

3.6.7.18. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в 

зависимости от конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в полосах 

отвода автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на 

автодорожных и железнодорожных мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и 



железных дорог. 

3.6.7.19. Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог 

допускается в особо неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - 

переувлажненные грунты (болота, трясина) глубиной более 2 м, неустойчивые 

(подвижные) грунты и оползневые участки, застроенность, смененные условия горной 

местности. 

3.6.7.20. В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по 

обочине автомобильной дороги. 

3.6.7.21. Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии 

автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов. 

3.6.7.22. В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и высоковольтные 

линии автоблокировки и диспетчерской централизации должны по возможности 

размещаться по разные стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на 

одной стороне пути прокладка кабелей связи должна предусматриваться за 

высоковольтными линиями со стороны поля. 

3.6.7.23. При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных 

дорог следует также учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных 

путей. 

3.6.7.24. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует по возможности 

размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского 

хозяйства либо сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а 

также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными 

насаждениями, с максимальным использованием существующих просек. 

3.6.7.25. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует 

располагать вдоль трассы кабельной линии, по возможности - в непосредственной близости 

от оси прокладки кабеля в незаболоченных и не затапливаемых паводковыми водами 

местах. При невозможности выполнения этих требований проектом должны быть 

предусмотрены нормальные условия их эксплуатации (устройство подходов и другие). 

3.6.7.26. В городских населенных пунктах должно предусматриваться устройство 

кабельной канализации: 

- на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной планировкой для 

прокладки кабелей связи и проводного вещания; 

- при расширении телефонных сетей и невозможности прокладки кабелей в 

существующей кабельной канализации. 

3.6.7.27. В городских населенных пунктах прокладка кабельной линии в грунт 

допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной и вертикальной 

планировки, подверженных пучению, заболоченных, по улицам, подлежащим закрытию, 

перепланировке или реконструкции, и в пригородных зонах. 

3.6.7.28. При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, 

чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было 

наименьшим. 



3.6.7.29. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны 

устанавливаться: 

- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более 

чем на 15 градусов, а также при изменении глубины заложения трубопровода; 

- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 градусов; 

- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления; 

- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций. 

3.6.7.30. Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 

150 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м. 

3.6.7.31. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается 

предусматривать на распределительных участках абонентских городских телефонных 

сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и 

межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в 

районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через 

глубокие овраги, реки и другие препятствия). 

3.6.7.32. Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует 

предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование 

новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании. 

3.6.7.33. На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные 

опоры, устанавливаемые на крышах зданий. 

3.6.7.34. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос 

возможно при соблюдении требований: 

- для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов, 

расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги до основания 

опор воздушных линий связи должно составлять не менее 50 м; 

- для автомобильных дорог I - IV категорий, а также в границах населенных пунктов 

до границ застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной 

дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м. 

3.6.7.35. В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными 

линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного 

полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех 

случаях не менее 25 м. 

3.6.7.36. Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения 

линий и местных условий могут выполняться: 

- кабелями, прокладываемыми под водой; 

- кабелями, прокладываемыми по мостам; 

- подвесными кабелями на опорах. 

3.6.7.37. Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с 



требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений. 

3.6.7.38. При размещении передающих радиотехнических объектов должны 

соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная 

зона: 

- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна 

быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не 

менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована 

на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до 

соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления 

излучения; 

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт - должны быть 

обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие строений на расстоянии не менее 

25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и направления излучения. При 

установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над 

крышей. 

3.6.7.39. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 

3.6.7.40. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно 

допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

3.6.7.41. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, 

создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-

защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих 

радиотехнических объектов и населенного пункта. 

3.6.7.42. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от 

поверхности земли по ПДУ. 

3.6.7.43. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах 

которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей 

превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной 

высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень 

электромагнитного поля не превышает ПДУ. 

3.6.7.44. Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматривается 

объединенный диспетчерский пункт, где собирается информация о работе инженерного 

оборудования (в том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, 

группе микрорайонов или кондоминиуме. Диспетчерские пункты следует размещать в 

центре обслуживаемой территории. 

3.6.7.45. Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или 

в обслуживаемых зданиях. 

3.6.7.46. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические 

должны проектироваться в соответствии с СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования". 

 

Таблица 3.6.7.1 

 



Нормативные показатели размеров земельных участков 

для объектов связи 

 

Сооружение связи Размер земельного 

участка, га 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических 

цистернах: 

 

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

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

то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы 

выделения 

0,29 

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными 

зданиями, площадью (кв. м): 

 

3000 1,98 

6000 3,00 

9000 4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 

Службы районов технической эксплуатации кабельных и 

радиорелейных магистралей 

0,37 

Воздушные линии 

Основные усилительные пункты 0,29 

Дополнительные усилительные пункты 0,06 

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной 

жилой площадью) 

по заданию на 

проектирование 

Радиорелейные линии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней, 

высотой (м): 

 

40 0,80/0,30 

50 1,00/0,40 

60 1,10/0,45 



70 1,30/0,50 

80 1,40/0,55 

90 1,50/0,60 

100 1,65/0,70 

110 1,90/0,80 

120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или 

башней, высотой (м): 

 

30 0,80/0,40 

40 0,85/0,45 

50 1,00/0,50 

60 1,10/0,55 

70 1,30/0,60 

80 1,40/0,65 

90 1,50/0,70 

100 1,65/0,80 

110 1,90/0,90 

120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

 

Примечания. 

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 

радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 

при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, 

а также при пересеченной местности; 

при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов 

управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а 

также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются 

технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации 

кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны 

увеличиваться на 0,2 га. 

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами 



воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться 

с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи. 

 

Таблица 3.6.7.2 

 

Нормативные показатели установления охранных зон объектов 

связи по видам разрешенного использования земельных участков 

 

Наименование 

объектов 

Основные параметры зоны Вид использования 

Общие коллекторы 

для подземных 

коммуникаций 

охранная зона городского 

коллектора - по 5 м в каждую 

сторону от края коллектора 

озеленение, проезды, 

площадки 

охранная зона оголовка вентшахты 

коллектора - в радиусе 15 м 

 

Радиорелейные линии 

связи 

охранная зона 50 м в обе стороны 

луча 

мертвая зона 

Объекты телевидения охранная зона d - 500 м озеленение 

Автоматические 

телефонные станции 

расстояние от АТС, размещаемых в 

отдельно стоящих зданиях, до 

жилых домов - 30 м 

проезды, площадки, 

озеленение 

 

3.7. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов 

 

3.7.1. Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные и 

микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, 

предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного 

пользования, мест отдыха. 

3.7.2. Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска 

и опасности для здоровья населения следует считать медицинские учреждения, особенно 

инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, 

ветеринарные объекты, пляжи. 

3.7.3. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует 

предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, 

транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), 

летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и 

улиц в места, установленные исполнительными органами государственной власти города 

Севастополя. 

3.7.4. В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены 

специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными 

подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым 

покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом. 

3.7.5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 



менее 25 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

3.7.6. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 

следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы 

накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен 

соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования. 

3.7.7. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые 

помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых 

уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но 

не должна быть более 3 м. 

3.7.8. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 

учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 

и не более 100 м. 

3.7.9. В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны 

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

3.7.10. На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, 

дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв может 

быть сокращен до 8 - 10 метров. 

3.7.11. Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть 

расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения. 

3.7.12. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого 

территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях. 

3.7.13. Для городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек следует 

предусматривать предприятия по промышленной переработке бытовых отходов. 

3.7.14. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по 

транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления 

следует принимать в соответствии с санитарными нормами. 

3.7.15. На территории рынков: 

- должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым 

павильонам, в радиусе 5 м; 

- хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от 

мест торговли; 

- урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 кв. м площади рынка, 

расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м; 

- мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного 

контейнера на 200 кв. м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых 

прилавков не должно превышать 25 м. Для сбора пищевых отходов должны быть 

установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на 

территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб. м; 



- на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами 

следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест 

в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 

3.7.16. На территории парков: 

- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных 

мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления 

отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и 

другие); 

- урны располагаются из расчета одна урна на 800 кв. м площади парка. На главных 

аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска 

(продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну 

емкостью не менее 10 л; 

- при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить 

из среднего накопления отходов за 3 дня; 

- общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 

посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 

3.7.17. На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная 

площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 кв. м и 

располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от 

пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. 

3.7.18. На территории пляжей: 

- урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений 

и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной 

урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не 

должно превышать 40 м; 

- контейнеры емкостью 0,75 куб. м следует устанавливать из расчета один контейнер 

на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа; 

- общественные туалеты необходимо устраивать из расчета одно место на 75 

посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не 

менее 50 м и не более 200 м; 

- фонтанчики с подводом питьевой воды должны устанавливаться на расстоянии не 

более 200 м друг от друга. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на 

расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод 

воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели. 

 

Таблица 3.7.1 

 

Нормативные показатели размеров земельных участков 

для предприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 

Предприятие и сооружение Размер земельного участка на 



1000 т твердых бытовых 

отходов в год, га 

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 

предприятия, мощностью, тыс. т в год: 

 

до 100 0,05 

свыше 100 0,05 

Склады компоста 0,04 

Полигоны 0,02 - 0,05 

Поля компостирования 0,5 - 1,0 

Мусороперегрузочные станции 2 - 4 

Сливные станции 0,2 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 

осадков (по сухому веществу) 

0,3 

 

Таблица 3.7.2 

 

Нормы накопления коммунальных отходов 

 

Бытовые отходы Количество 

коммунальных отходов на 

1 человека в год 

кг л 

Твердые:   

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом 

190 - 225 900 - 1000 

от прочих жилых зданий 300 - 450 1100 - 1500 

Общее количество по населенному пункту с учетом 

общественных зданий 

280 - 300 1400 - 1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 - 3500 

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков 5 - 15 8 - 20 

 

3.8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий 

 

3.8.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) представляют собой совокупность реализуемых при 

строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и 

территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 



вследствие этих действий, а также диверсиях. Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций при градостроительном 

проектировании следует осуществлять в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 (ред. от 14.04.2015) "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и 

требованиями иных нормативных правовых и нормативных технических документов, 

упомянутых в данном разделе. 

3.8.2. Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны 

проектироваться в зонах возможных сильных разрушений территорий, отнесенных к 

группе по гражданской обороне, и объектов особой важности, в зонах возможного 

катастрофического затопления, а также на территориях населенных пунктов, где 

строительство и расширение промышленных предприятий, округов и территорий 

запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для 

непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, 

коммунального и жилищно-гражданского строительства. 

3.8.3. Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, узлов и 

территорий, находящихся на территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне, а 

также объектов особой важности, должно осуществляться за счет их реконструкции и 

технического перевооружения без увеличения объема вредных стоков и выбросов. 

3.8.4. Группы новых промышленных предприятий и отдельные категорированные 

объекты следует проектировать в экономически перспективных населенных пунктах, 

расположенных от границ застройки территорий, отнесенных к группе по гражданской 

обороне, и объектов особой важности, на расстоянии: 

- не менее 60 км - для городов особой и первой групп по гражданской обороне; 

- не менее 40 км - для городов второй группы по гражданской обороне; 

- не менее 25 км - для городов третьей группы и объектов особой важности по 

гражданской обороне (в том числе атомных станций). 

Центры межрайонных и районных систем расселения, развиваемых на базе 

застроенных территорий малых и средних населенных пунктов, должны проектироваться 

от границ территорий, отнесенных к группе по гражданской обороне, на расстояниях, а 

максимальную численность населения этих центров и минимальные средние расстояния 

между границами их застройки следует проектировать в соответствии с требованиями СП 

165.1325800.2014. 

3.8.5. При проектировании новых аэропортов гражданской авиации, приемных и 

передающих радиоцентров, вычислительных центров, а также животноводческих 

комплексов и крупных ферм, птицефабрик их размещение следует проектировать вне зон 

возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. Кроме того, 

перечисленные объекты следует проектировать на безопасном расстоянии от объектов, 

которые могут быть источниками вторичных факторов поражения (химические 

предприятия, атомные станции, хранилища сильнодействующих ядовитых веществ, нефти, 

нефтепродуктов, газов и т.п.). 

3.8.6. Проектирование базисных складов для хранения сильнодействующих ядовитых 

веществ, взрывчатых веществ и материалов, горючих веществ, складов государственного 

резерва, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, в том 



числе входящих в многофункциональные терминальные комплексы, следует формировать 

за пределами населенных пунктов, особо охраняемых территорий, зон с особыми 

условиями использования территории, приближая их к узлам внешнего, преимущественно 

железнодорожного, транспорта с соблюдением санитарных, противопожарных и иных 

специальных норм. 

3.8.7. Рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов 

нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, 

складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов 

сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и 

промышленного сырья, лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных 

материалов следует предусматривать также за пределами территории населенных пунктов 

в обособленных складских районах с соблюдением санитарных, противопожарных и 

специальных норм. 

3.8.8. Базисные склады нефти и нефтепродуктов, проектируемые у берегов рек на 

расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне), должны размещаться 

ниже (по течению рек) населенных пунктов, гидротехнических сооружений, 

железнодорожных мостов и водопроводных станций, на расстоянии не менее 100 м. 

3.8.9. Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также базисные склады указанных жидкостей (наземные склады I категории согласно 

нормам проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по 

уклону местности относительно жилых и производственных зон населенных пунктов и 

объектов, автомобильных и железных дорог с учетом возможности отвода горючих 

жидкостей в безопасные места в случае разрушения емкостей. 

3.8.10. Продовольственные склады, распределительные холодильники и склады 

непродовольственных товаров первой необходимости регионального значения, а также 

хранилища товаров, предназначенных для снабжения населения территорий, отнесенных к 

группе по гражданской обороне, должны проектироваться вне зон возможных сильных 

разрушений и зон возможного катастрофического затопления. 

3.8.11. Проектирование в одном месте (концентрированно) продовольственных 

складов, снабжающих население территории, отнесенной к группе по гражданской 

обороне, основными видами продуктов питания, не допускается. 

3.8.12. При подготовке генеральных планов городских населенных пунктов следует 

учитывать: 

- численность населения планировочных и жилых районов населенных пунктов при 

проектировании должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014; 

- максимальная плотность населения жилых районов и кварталов (микрорайонов) 

населенного пункта, чел./га, при проектировании должна соответствовать требованиям "СП 

165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90"; 

- при застройке жилых и общественно-деловых зон населенных пунктов этажность 

зданий не должна превышать 10 этажей. 

3.8.13. При разработке мероприятий по гражданской обороне в составе проектной 

документации объектов капитального строительства в разделе "Схема планировочной 

организации земельного участка" следует разрабатывать план "желтых линий" - 



максимально допустимых границ зон возможного образования завалов от зданий 

(сооружений) различной этажности (высоты). 

3.8.14. Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной 

этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных 

сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с 

прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из 

обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений. 

3.8.15. В разделе инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС при разработке 

генерального плана рекомендуется разработка плана "желтых линий" с учетом зон 

возможных образований завалов от зданий. 

3.8.16. Расстояние между зданиями или сооружениями, расположенными по обеим 

сторонам проезжей части автомагистрали, следует принимать равным сумме зон 

возможного образования завалов от указанных зданий и сооружений и нормативной 

ширины городской автомагистрали между "желтыми линиями". 

3.8.17. Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной 

этажности (высоты) следует определять по СП 165.1325800.2014. Разрывы от "желтых 

линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от 

зданий различной этажности. 

3.8.18. Ширину городской автомагистрали между "желтыми линиями" следует 

принимать не менее 7 м. 

3.8.19. Учет мероприятий по гражданской обороне в составе документов 

территориального планирования и документации по планировке территории 

осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

3.8.20. Разработку перечня мероприятий по гражданской обороне в составе проектной 

документации объектов капитального строительства следует осуществлять в соответствии 

с ГОСТ Р 55201-2012. 

3.8.21. При подготовке генеральных планов городских населенных пунктов, проектов 

планировки, застройки зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) и свободные от 

застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т.п.) следует связывать в единую 

систему, обеспечивающую членение территории населенных пунктов противопожарными 

разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при 

преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III степеней огнестойкости и не 

более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IV, V степеней огнестойкости. 

3.8.22. Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с 

сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных 

частей городского населенного пункта (в случае его поражения) в парки и леса 

пригородных зон. 

3.8.23. Магистральные улицы населенных пунктов должны проектироваться с учетом 

обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на 

загородные дороги не менее чем по двум направлениям. 

3.8.24. Дорожная сеть в районе эвакуации населения должна позволять осуществлять 

эвакуацию проживающего в ней населения в срок не более 4 ч. 



3.8.25. Проектирование внутренней транспортной сети населенного пункта должно 

обеспечивать надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными 

зонами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за 

пределы населенного пункта, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых и 

производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузовыми 

станциями и аэропортами. 

3.8.26. Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-

ремонтные базы уборочных машин, троллейбусные депо следует проектировать 

рассредоточенно и преимущественно на окраинах населенного пункта. 

3.8.27. Помещения автостоянок зданий пожарных депо при проектировании должны 

обеспечивать размещение 100% резерва основных пожарных машин. 

3.8.28. Лечебные учреждения восстановительного лечения для выздоравливающих, 

онкологические, туберкулезные и психиатрические больницы, а также пансионаты (за 

исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для трудящихся), дома и 

базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные и молодежные 

лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства 

промышленных предприятий, а также садоводческие, огороднические объединения, как 

правило, должны проектироваться в пригородной зоне. 

(пп. 3.8.28 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

3.8.29. Развитие сети указанных хозяйств, учреждений, садоводческих, 

огороднических объединений в пригородной зоне должно осуществляться с учетом 

использования их в военное время для размещения населения, эвакуируемого из 

населенных пунктов, и развертывания лечебных учреждений. 

(пп. 3.8.29 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 709-ПП) 

3.8.30. При размещении эвакуируемого населения в пригородной зоне его обеспечение 

жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. 

3.8.31. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, 

питающие отдельные населенные пункты или несколько населенных пунктов, а также 

объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых 

источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным. 

3.8.32. В целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения 

подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной 

охраны, режим которых соответствует режиму зон санитарной охраны подземных 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

3.8.33. При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует 

рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы 

головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу 

воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также 

на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 

31 л в сутки на одного человека. 

3.8.34. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода 

из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует 



проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой 

воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. 

3.8.35. При проектировании на территориях, отнесенных к группе по гражданской 

обороне, и на объектах особой важности, расположенных вне этих территорий, нескольких 

самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует 

предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с 

соблюдением санитарных норм и правил. 

3.8.36. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных 

участков водопровода территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, или 

объекта особой важности, расположенного вне этой территории, следует располагать на 

незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории. 

3.8.37. Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и 

сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора 

подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и 

капельно-жидких отравляющих веществ. 

3.8.38. Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения населенных 

пунктов и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий 

должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые 

нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны 

иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями. 

3.8.39. На территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне, и на отдельно 

стоящих объектах особой важности необходимо проектировать устройство искусственных 

водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы следует 

проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую 

вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 

территории города (объекта). 

3.8.40. На территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне, через каждые 

500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных 

подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя 

автомобилями одновременно. 

3.8.41. Мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и 

канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны 

осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых 

органами жилищно-коммунального хозяйства в установленном порядке. 

3.8.42. При проектировании газоснабжения территории, отнесенной к группе по 

гражданской обороне, от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов 

подачу газа следует предусматривать через ГРС, подключенные к этим газопроводам и 

размещенные за границами застройки. 

3.8.43. При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей 

территорий, отнесенных к группе по гражданской обороне, следует предусматривать 

возможность отключения городов и их отдельных районов (участков) с помощью 

отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, в 

соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014. 

3.8.44. Наземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных 



газораспределительных пунктов (ГРП) на территориях, отнесенных к группе по 

гражданской обороне, а также ГРП объектов особой важности, расположенных вне этих 

территорий, следует проектировать с учетом оборудования подземными обводными 

газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. 

3.8.45. Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему 

газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП. 

3.8.46. На территориях, отнесенных к группе по гражданской обороне, необходимо 

проектировать подземную прокладку основных распределительных газопроводов высокого 

и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в военное время. 

3.8.47. Сети газопроводов высокого и среднего давления на территории, отнесенной к 

группе по гражданской обороне, и на объектах особой важности, расположенных вне этих 

территорий, должны быть подземными и закольцованными. 

3.8.48. ГНС сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты на 

территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, и объекты особой важности, 

расположенные вне этих территорий, следует размещать на территории пригородных зон. 

3.8.49. При проектировании систем электроснабжения на территории, отнесенной к 

группе по гражданской обороне, необходимо предусматривать их электроснабжение от 

нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из 

которых должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом 

указанные источники и их линии электропередачи должны находиться друг от друга на 

расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы 

электроснабжения должны учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии 

в обход разрушенных объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными 

линиями электропередачи. 

3.8.50. Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и 

компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от источников 

электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных 

сильных разрушений, с проектированием в необходимых случаях на них автономных 

резервных источников. 

3.8.51. Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных 

устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований СП 

165.1325800.2014. 

3.8.52. При градостроительном проектировании следует осуществлять мероприятия 

по защите от радиационной опасности. Радиационная безопасность населения и 

окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные 

принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные 

Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 

безопасности населения", СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 

(ОСПОРБ 99/2010). 

3.8.53. Требования по обеспечению радиационной безопасности населения 

распространяются на следующие источники ионизирующего излучения: 

- техногенные источники за счет нормальной эксплуатации техногенных источников 

излучения; 



- техногенные источники в результате радиационной аварии; 

- природные источники; 

- медицинские источники. 

3.8.54. Радиационная безопасность населения обеспечивается: 

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям СанПиН 

2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010); 

- организацией радиационного контроля; 

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите 

населения, а также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, растительности и др. в 

нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 

- организацией системы информации о радиационной обстановке. 

3.8.55. Общий перечень основных мероприятий, проводимых органами управления: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил единой системы, организация 

подготовки и обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

получении сигналов экстренного оповещения; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению 

соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в 



расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 

подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах 

управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой 

системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

- приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 

организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также населения о возникших 

чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему 

обеспечению действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном 

порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 

ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 



- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

3.9. Иные области в соответствии с полномочиями субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения Севастополя в связи с решением вопросов 

регионального значения, объектами благоустройства территории, иными объектами 

регионального значения и расчетными показателями максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения города 

Севастополя 

 

3.9.1. Нормативы благоустройства содержат: 

- комплексы элементов благоустройства, размещаемых в составе объекта 

благоустройства; 

- правила организации территории объекта благоустройства; 

- требования в отношении элементов благоустройства, размещаемых в составе объекта 

благоустройства; 

- расчетные экономические показатели стоимости содержания объекта 

благоустройства. 

3.9.2. В составе нормативов благоустройства устанавливаются: 

- обязательный комплекс элементов благоустройства - необходимый минимальный 

перечень элементов благоустройства для конкретного вида объектов благоустройства, а 

также правила их размещения, обеспечивающие удобство, доступность, безопасность, 

эстетическую привлекательность городской среды; 

- расширенный комплекс элементов благоустройства - перечень элементов 

благоустройства, включающий дополнительные к обязательному комплексу элементы 

благоустройства, повышающие уровень комфорта и эстетическую привлекательность 

городской среды; 

- удельные показатели обеспеченности территории объекта благоустройства 

элементами благоустройства, а также нормативные (минимальные, максимальные) размеры 

элементов благоустройства; 

- правила планировочной организации территории объекта благоустройства, включая 

правила размещения элементов благоустройства, их сочетания и примыкания друг к другу. 

3.9.3. Требования, устанавливаемые нормативами благоустройства в отношении 

элементов благоустройства, размещаемых в составе объекта благоустройства, включают: 

- требования к элементам благоустройства, обеспечивающие безопасность граждан, 

включая специальные требования для обеспечения безопасности несовершеннолетних; 

- требования по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 

населения; 



- требования к содержанию и оформлению городской ориентирующей информации, 

размещаемой в оформлении элементов благоустройства или в качестве самостоятельного 

элемента; 

- требования к технической информации в отношении элементов благоустройства, а 

также периодичность ее обновления. 

3.9.4. В составе расчетных экономических показателей стоимости содержания объекта 

благоустройства устанавливаются предельные затраты на содержание объекта 

благоустройства на основании утвержденных методик расчета финансовых затрат и в 

соответствии с рекомендованными технологиями и периодичностью выполнения работ. 

3.9.5. Элементы благоустройства, предназначенные для продажи товаров и оказания 

платных услуг, не включаются в состав обязательного и расширенного комплекса 

элементов благоустройства. 

3.9.6. Правила эксплуатации и пользования в отношении объектов благоустройства 

всех видов, расположенных на территориях общего пользования и (или) на земельных 

участках, находящихся в собственности Севастополя, земельных участках, собственность 

на которые не разграничена, устанавливаются Правительством Севастополя на основании 

требований действующего законодательства. 

3.9.7. В составе правил эксплуатации и пользования устанавливаются: 

- перечни видов работ по благоустройству и периодичность их выполнения с учетом 

сезонов года; 

- требования к способам ведения работ, материалам, веществам и технологиям, 

обеспечивающие экологическую безопасность, снижение неблагоприятных экологических 

и санитарно-гигиенических воздействий при эксплуатации и использовании объектов 

благоустройства; 

- перечни наилучших существующих (доступных) технологий, рекомендованных к 

применению в целях благоустройства в соответствии с законодательством об охране 

окружающей среды, включая рекомендуемые для конкретного вида объектов 

благоустройства технологии уборки территории, санитарной очистки, антигололедной 

обработки, водоотведения, уборки снега; 

- обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 

объектов благоустройства и отдельных элементов благоустройства, которые входят в их 

состав, по содержанию и ремонту объектов благоустройства, уборке территорий; 

- порядок взаимодействия физических и юридических лиц, осуществляющих 

эксплуатацию объектов благоустройства, в том числе при проведении работ при 

строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, при проведении массовых 

мероприятий; 

- правила поведения пользователей объектов благоустройства, в том числе при 

проведении массовых мероприятий; 

- режимы использования объектов благоустройства, режимы работы отдельных 

элементов или категорий элементов благоустройства; 

- полномочия физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 



объектов благоустройства, по поддержанию порядка, обеспечению сохранности объектов 

благоустройства, обеспечению условий для уборки территорий; 

- порядок контроля за содержанием, эксплуатацией объектов благоустройства и 

уборкой территорий. 

3.9.8. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения 

визуального разнообразия городской среды в составе правил эксплуатации и пользования 

подлежат установлению периоды работы и режимы работы осветительных установок и 

иных элементов благоустройства, являющихся потребителями электроэнергии, в том числе: 

- дневной будничный режим; 

- вечерний будничный режим; 

- ночной дежурный режим; 

- праздничный режим; 

- сезонный режим. 

3.9.9. Использование противогололедных материалов (партий противогололедных 

материалов), включая соли и солесодержащие смеси, на территориях объектов 

благоустройства запрещается. 

3.9.10. В целях улучшения состояния объектов благоустройства, повышения их 

привлекательности для пользователей объектов благоустройства в составе правил 

эксплуатации и пользования устанавливается порядок приема, рассмотрения заявок 

физических и юридических лиц с целью организации: 

- участия физических и юридических лиц в уборке территорий, текущем ремонте 

объектов благоустройства, включая создание элементов озеленения; 

- культурно-массовых мероприятий, включая временное размещение малых 

архитектурных форм, предметов праздничного оформления; 

- художественного оформления фасадов и иных поверхностей; 

- мероприятий с участием ограниченного круга лиц (семейных, корпоративных 

праздников). 

 

Раздел 4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 

4.1. Производственные территории в населенных пунктах предназначены для 

размещения объектов капитального строительства производственного и 

непроизводственного типа, в том числе промышленных, коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, оптовой 

торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов. 

4.2. Расчетным показателем интенсивности использования производственных 

территорий является коэффициент застройки земельного участка. 



4.3. Расчетные показатели интенсивности использования производственных 

территорий в населенных пунктах определяются в соответствии с таблицей 4.1. 

 

Таблица 4.1 

 

Расчетные показатели интенсивности использования 

производственных территорий в населенных пунктах 

 

Виды объектов Коэффициент застройки 

земельного участка 

производственной 

территории, не более 

(процент) 

1. Коммунальные объекты (производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 

сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод 

и отходов) 

60 

2. Складские объекты 60 

3. Объекты транспорта 40 

4. Объекты оптовой торговли 60 

5. Производственные объекты:  

производство пищевых продуктов, химическое 

производство, производство резиновых и пластмассовых 

изделий, обработка вторичного сырья 

50 

текстильное и швейное производство, производство кожи, 

изделий из кожи, обуви 

65 

обработка древесины и производство изделий из дерева, 

производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и 

изделий из них 

45 

издательская и полиграфическая деятельность, 

производство машин и оборудования 

55 

металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

45 

производство оптического и электрооборудования 60 

производство транспортных средств и оборудования 55 

иные виды производства 45 

 

 
 

 


