
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25 октября 2017 г.                                                                            № 190 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 24 июля 2009 года № 1381-П «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского 

края», постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район от 19 ноября 2014 года № 2584 «Об утверждении 

Положения о составе, порядке подготовки, утверждения и внесения изменений 

в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский район», Уставом муниципального образования 

Мостовский район, Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Мостовский район Краснодарского края согласно 

приложению. 

2.Разместить утверждѐнные местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 

принятия настоящего решения. 



3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам социально-экономического развития (Измайлов). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                    А.В. Ладанов 

 

 

Исполняющий обязанности 

глава  муниципального  образования  

Мостовский район                                                                                  А.Г.Евсеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 25.10.2017 г. № 190 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Назначение и область применения 

 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский район разработаны на основании действующего 

законодательства о градостроительной деятельности, Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с учетом Закона Краснодарского края «Градостроительный кодекс 

Краснодарского края» и Закона Краснодарского края «Об органах архитектуры 

и градостроительства Краснодарского края», а также руководствуясь Уставом 

муниципального образования Мостовский район. 

Содержание нормативов градостроительного проектирования 

соответствует части 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и включает в себя: 

1)  основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

муниципального образования Мостовский район и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования Мостовский район); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования.  

 

1.2.Термины и определения 

 

В Местных нормативах градостроительного проектирования 

муниципального образования Мостовский район приведенные понятия 

применяются в следующем значении: 

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог; 

автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, 

предназначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего 



водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий; 

стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, 

сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для 

хранения (стоянки) автомобилей; 

антенно-мачтовые сооружения - инженерное высотное сооружение, 

предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-

фидерных устройств; 

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 или энергетического ресурса; 

газонаполнительная станция (ГНС) - предприятие, предназначенное для 

приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в 

автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования 

газовых баллонов; 

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, 

технического обслуживания автомобилей; 

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; 

градостроительная документация (документы градостроительного 

проектирования) - документы территориального планирования, документы 

градостроительного зонирования, документация по планировке территории; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов; 

градостроительная ценность территории - мера способности территории 

удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и 

использованию; 

жилое помещение - изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната); 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



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; 

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для 

производства тепловой энергии; 

комплексное освоение - подготовка документации по планировке 

территории, выполнение работ по обустройству территории посредством 

строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление 

жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 

использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

коммерческий найм - аренда жилых домов различной формы 

собственности, с различными уровнями платы за пользование жилыми 

помещениями, ориентированными на различные категории граждан; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 

трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 

подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы 

электростанции или подстанции и предназначенная для передачи 

электрической энергии; 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 

29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований; 

место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, 

предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших; 

места захоронения - кладбища, крематории, колумбарии, расположенные 

на территории поселения; 

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы 

теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 

теплоснабжения; 

объекты утилизации переработки бытовых и промышленных отходов - 

свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, 

объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов; 
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объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, 

детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады 

жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль 

улиц и набережных, озелененные участки при общепоселенческих торговых и 

административных центрах, лесопарки; 

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.Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, 

городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса российской Федерации областях, 

подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане 

городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации; 

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая 

собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект; 

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, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 

решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 

собственника земельного участка либо собственника соответствующей части 

здания, строения или сооружения; 

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 и Санкт-Петербурга и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения - 

горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием 

метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 

коммунально-бытового использования; 

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей 

газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления 

газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа; 
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радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения; 

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; 

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с 

возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и 

игровыми сооружениями; 

санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, 

состоящий из технологически, организационно и экономически 

взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, 

предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа; 

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся 

элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 

используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного 

движения; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства); 

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые 

пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих 

установок; 

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого 

изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 

давление); 

теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение одного 

потребителя от одного источника тепловой энергии; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2080289Proekt7.html


теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких 

потребителей объединенных общей тепловой сетью от единого источника 

тепловой энергии; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования 

и застройки определены границы и установлены градостроительные 

регламенты; 

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, 

предназначенная для преобразования электрической энергии одного 

напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью 

трансформаторов; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение; 

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная 

красными линиями улично-дорожной сети поселения; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений; 

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения; 

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам; 

централизованная система электроснабжения - совокупность 

электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от 

энергетической системы. 

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в 

значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и 

региональном законодательстве. 

 

2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Область применения расчетных показателей. 

 

Настоящие нормативы градостроительного проектирования 

муниципального района действуют на всей территории муниципального 

образования Мостовский район. 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 



допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 

части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 

объектами местного значения муниципального района населения 

муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального района. 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

района и внесенные изменения в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Мостовский район 

утверждаются представительным органом местного самоуправления – Советом 

муниципального образования Мостовский район. 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский район применяются в следующих случаях:  

при подготовке планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования; 

при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в 

том числе при  

внесении изменений в Схему территориального планирования; при 

проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, в 

том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

при подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при 

внесении изменений в Генеральные планы поселений; 

при проверке и согласовании проектов Генеральных планов, в том числе 

при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и 

порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов, 

в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений; 

при проведении государственной экспертизы проектов Генеральных 

планов, 

при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 

поселений; 

при подготовке и утверждении документации по планировке территории 

поселений; 

при проверке подготовленной документации по планировке территории 

на соответствие документам территориального планирования, правилам 

землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 



Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; 

при проведении публичных слушаний по проектам планировки 

территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий поселений; 

при осуществлении региональными органами государственной власти 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности; 

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, иными объектами местного 

значения муниципального района, населения муниципального образования 

Мостовский район, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования Мостовский район. 

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие 

предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению 

сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания. 

 

2.2. Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и 

программ комплексного социально-экономического развития. 

 

При подготовке планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, нормативы 

градостроительного проектирования муниципального района являются одним 

из основных источников обоснования при выборе объекта местного значения 

муниципального района для включения в планы и программы и последующего 

обоснования места его размещения. 

Основные Правила применения: 

при разработке планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования из основной части 

нормативов градостроительного проектирования выбираются планируемые к 

созданию объекты местного значения муниципального района и за счет 

применения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района определяются места расположения таких объектов. 

 

2.3. Правила применения расчетных показателей при работе с 

документами территориального планирования 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального 



района населения муниципального района и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района применяются: 

при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в 

том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования; 

при проверке и согласовании проектов Схемы территориального 

планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального 

планирования с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

при подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при 

внесении изменений в Генеральные планы поселений; 

при проверке и согласовании проектов Генеральных планов, в том числе 

при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в случаях и 

порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

при проведении публичных слушаний по проектам Генеральных планов, 

в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселений. 

Основные Правила применения: 

при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, 

в том числе при внесении изменений в Схему территориального планирования 

осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования 

муниципального района в части доведения уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, относящимися к областям, 

указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального 

района населения муниципального района, и обоснования места их размещения 

с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района. 

При проверке и согласовании проектов Схемы территориального 

планирования, в том числе при внесении изменений в Схему территориального 

планирования с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации проверяется соблюдение положений 

нормативов градостроительного проектирования, в том числе учет предельных 

значений расчетных показателей. 

При подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, в том 

числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при проверке и 

согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района в части доведения 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами 

местного значения муниципального района населения муниципального района, 



и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района. 

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений 

в Генеральные планы поселений, осуществляется контроль за размещением 

объектов местного значения муниципального района согласно нормативам 

градостроительного проектирования муниципального района подлежащих 

учету при внесении изменений в Генеральные планы. 

 

2.4. Правила применения расчетных показателей при работе с 

документацией по планировке территории 

 

При определении требований к планировке и застройке территории 

поселений следует руководствоваться: 

статьями 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года №190-ФЗ; 

статьей 32 Закона Краснодарского края «Градостроительный кодекс 

Краснодарского края» от21 июля 2008 года №1540-КЗ; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статье 18 Закона Краснодарского края 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края» и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района применяются: 

при подготовке и утверждении документации по планировке территории 

поселения; 

при проверке подготовленной документации по планировке территории 

на соответствие документам территориального планирования, Правилам 

землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; 

при проведении публичных слушаний по проектам планировки 

территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий поселений. 

Основные Правила применения: 

При подготовке и утверждении документации по планировке 

территории осуществляется учет нормативов градостроительного 

проектирования муниципального района в части соблюдение минимального 



уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного 

значения муниципального района населения муниципального района, и 

обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района. 

При проверке подготовленной документации по планировке территории 

на соответствие документам территориального планирования, Правилам 

землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий 

проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного 

проектирования, в части соблюдения расчетных показателей. 

При проведении публичных слушаний по проектам планировки 

территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных 

планов, в том числе и положений нормативов градостроительного 

проектирования муниципального района подлежащих учету при подготовке 

документации по планировке территории. 

 

2.5. Правила применения расчетных показателей в иных областях. 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статье 32 Закона Краснодарского края 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края» от21 июля 2008 года 

№1540-КЗ и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района применяются: 

при осуществлении региональными органами государственной власти 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности; 

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, иными объектами местного 

значения муниципального района, населения муниципального образования 

Мостовский район, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 



территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования Мостовский район. 

Основные Правила применения: 

при осуществлении региональными органами государственной власти 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в 

случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 

установлены предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, населения муниципальных образований, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами 

населения муниципальных образований, устанавливаемые местными 

нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих 

предельных значений; 

в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, иными объектами местного 

значения муниципального района, населения муниципального образования 

Красноармейский район, и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования Мостовский район проверяется соблюдение 

положений нормативов градостроительного проектирования муниципального 

района, в части соблюдения расчетных показателей. 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский  район, согласно Градостроительному кодексу 

Российской Федерации, относятся к местным нормативам градостроительного 

проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский район, устанавливают совокупность расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, относящимися к следующим 

областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Закона Краснодарского края «Градостроительный кодекс 

Краснодарского края» от21 июля 2008 года №1540-КЗ): 

электро- и газоснабжение поселений; 

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района; 

образование; 

здравоохранение; 

физическая культура и массовый спорт; 



утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района; 

иными объектами местного значения муниципального района и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования 

Мостовский район. 

 

 



3.1. Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений. 

 

3.1.1.Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения поселений 

муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования Мостовский район. 

Таблица1 
Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения 

муниципального района 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами 

Расчетные показатели 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

объектов 

Территория применения расчетных 

показателей 

Объекты электроснабжения 

(трансформаторные подстанции, 

линии электропередач и т.д.) до 35 

кВ включительно 
 

100% объектов 

расположенных на 

территории населенных 

пунктов поселения 

Согласно техническим 

условиям снабжающей 

организации 

Городские поселения:Мостовское, 

Псебайское. 

Сельские поселения: Андрюковское 

Баговское, Бесленеевское, 

Беноковское, Губское, Костромское, 

Краснокутское, Махошевское, 

Переправненское, Унароковское, 

Шедокское, Ярославское. 



Объекты газоснабжения поселений 

(межпоселковые сети 

газоснабжения (газопроводы 

высокого давления), ГРП, ГРПБ, 

ШРП) 

100% объектов 

расположенных на 

территории населенных 

пунктов поселения 

Согласно техническим 

условиям снабжающей 

организации 

Городские поселения:Мостовское, 

Псебайское. 

Сельские поселения: Андрюковское 

Баговское, Бесленеевское, 

Беноковское, Губское, Костромское, 

Краснокутское, Махошевское, 

Переправненское, Унароковское, 

Шедокское, Ярославское. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 

электроснабжения. 

3.1.2.Систему электроснабжения поселений следует проектировать в соответствии с требованиями Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской 

Федерации 7 июля 1994 года, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31 мая 

1994 года (с изменениями, внесенными Нормативами, утвержденными приказом Минтопэнерго Российской Федерации 

от 29 июня 1999 года № 213).  

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.  

При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые 

сооружения.  

3.1.3.Основные решения по электроснабжению потребителей поселений разрабатываются в концепции развития и 

реконструкции поселений, генеральном плане, проекте планировки территории и схеме развития электрических сетей.  

В составе концепции развития района 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, размещение баз предприятий электрических сетей.  



3.1.4.Результаты расчета электрических нагрузок необходимо сопоставлять со среднегодовыми темпами роста 

нагрузок характерных районов поселения, полученными из анализа их изменения за последние 5—10 лет и при 

необходимости корректировать.  

В объем графического материала по развитию электрических сетей 35 кВ включаются схемы электрических 

соединений и конфигурация сетей 35 кВ на плане района в масштабе 1:25 000 (1:10 000) с указанием основных 

параметров элементов системы электроснабжения (нагрузок и мощности трансформаторов центров питания, 

напряжения, марок кабелей и сечений проводов воздушных линий электропередачи).  

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 поселения. В объем 

графического материала по этим сетям входят схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане 

поселения в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.  

3.1.5.Схемы развития электрических сетей 10(6) и 35 кВ разрабатываются на основе концепции развития 

поселений в увязке со схемой развития электрических сетей энергосистемы на расчетный срок до 15 лет.  

3.1.6.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.  

При проектировании электроснабжения поселений необходимо учитывать требования к обеспечению его 

надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий. 

Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их категорированием по надежности 

электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94. 

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. 

3.1.7.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). 

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ рекомендуется размещать за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряжением 35 кВ к понизительным электроподстанциям глубокого 

ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с 

электроснабжающей организацией. 

Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории 

производственных зон, а также производственных зон сельскохозяйственных предприятий. 

3.1.8.Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ рекомендуется предусматривать к 

выносу за пределы жилой застройки или заменять воздушные линии кабельными. 

3.1.9.Выбор, предоставление и использование земель для размещения электрических сетей осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2003 года № 486 и СН 465-74. 

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. 

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; 

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 года № 486. 

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 с 

учетом требований ст 36 Закона Краснодарского края Градостроительный кодекс Краснодарского края и Постановления 

правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №1300.  

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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.  

3.1.10.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. 

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

параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей. 

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей. 

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. 

3.1.11.Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 10 кВ следует 

предусматривать закрытого типа. 

В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение 

встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 

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. 

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в 

соответствии с требованиями глав раздела 4 ПУЭ. 

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. 

3.1.12.Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные 

и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74. 



Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться 

для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта. 

3.1.13.Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89* на 

основании результатов акустического расчета. 

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления  охранных 

зон объектов  электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон (Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»  от 24.02.2009г.   

№ 160).Введение таких правил обусловлено  вредным воздействием электромагнитного поля  на здоровье 

человека. Существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено. 

3.1.14.Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или 

пользователей не изымаются. 

Они могут быть использованы ими с учѐтом ограничений (обременений), предусмотренных 

вышеуказанными  Правилами. 

Установление охранных зон не влечѐт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в 

этих охранных зонах. 

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в  документах, удостоверяющих права 

собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта). 

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения  капитального 

строительства  объектов  с длительным или постоянным пребыванием  человека (домов, коттеджей, 

производственных  и непроизводственных зданий и сооружений) в  охранной зоне ЛЭП. 

Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в 

администрацию, в отдел по архитектуре и градостроительству. 

Дальность распространения  электромагнитного поля  (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от 

еѐ мощности.  

3.1.15.Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны 

по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. 



Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных 

зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 о порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон: 

2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ, 

10 метров – для  ВЛ 1- 20 кВ, 

15 метров – для ВЛ 35 кВ, 

20 метров – для ВЛ 110 кВ, 

25 метров –  для ВЛ 150-220 кВ, 

30 метров – для ВЛ  330 кВ, 400 кВ, 500 кВ, 

40 метров – для ВЛ 750 кВ, 

55 метров – для ВЛ 1150 кВ, 

100 метров – для ВЛ через водоѐмы (реки, каналы, озѐра и др.). 

3.1.16.Охранные зоны для ВЛ-6(10) кВ и ВЛЗ-6(10 кВ): 

 10 м - воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых 

условиях прохождения; 

 5 м - воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛЗ-6(10)кВ (только в границах 

населенного пункта). 

3.1.17.Установление охранных зон 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам 

установления охранных зон  

1.Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.       

2.Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ  принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных 

земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров. 

3.Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. 

4.Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных 

предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной 

безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ  только над 

производственными зданиями электрических подстанций. 



3.1.18. В охранной зоне ЛЭП (ВЛ)  запрещается: 

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений. 

2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив 

сельскохозяйственных культур. 

3. Размещать автозаправочные станции. 

4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 

5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 

6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 

7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные 

с большим скоплением людей. 

8. Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении 

письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области 

газоснабжения. 

3.1.19.Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие 

действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения, 

разработанными в составе программы газификации Краснодарского края, в целях обеспечения предусматриваемого 

программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

3.1.20.Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и 

требуемых параметров. 

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. 

На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать 

индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.  

3.1.21.В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует 

использовать природный газ.  



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. 

3.1.22.При строительстве в районах со сложными геологическими условиями должны учитываться специальные 

требования СНиП 22-02-2003  и СНиП 2.01.09-91. 

При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории 

поселений следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002. 

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, 

расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 

3.1.23.При выборе, предоставлении и использовании земель для строительства и эксплуатации магистральных 

газопроводов необходимо руководствоваться требованиями СН 452-73. 

Размещение магистральных газопроводов по территории поселений не допускается. 

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.  

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 С и на расстоянии до кровли не 

менее 0,2 м. 

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий "А" и "Б" (за 

исключением зданий газово-распределительных пунктов (далее — ГРП). 

3.1.24.Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за 

пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах населенных пунктов, необходимо размещать с 

подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой застройке. 

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Классификация газопроводов по давлению Вид транспортируемого газа Рабочее давление в  
газопроводе, МПа 

Высокое 
I категория 

Природный  свыше 0,6 до 1,2  
включительно  

СУГ * свыше 0,6 до 1,6  
включительно  

II категория Природный и СУГ  свыше 0,3 до 0,6  
включительно  

Среднее Природный и СУГ свыше 0,005 до 0,3 
включительно  

Низкое Природный и СУГ до 0,005  
включительно  

* СУГ — сжиженный углеводородный газ 

3.1.25.Для газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 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 межпоселковых газопроводов, 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. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода — для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов — для многониточных. 

3.1.26.Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту в 

соответствии с таблицей 4 настоящих нормативов. 

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. 

Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.  

3.1.27.Газорегуляторные пункты (далее — ГРП) следует размещать: 

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 С с негорючим 

утеплителем; 

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий. 

3.1.28.Блочные газорегуляторные пункты (далее — ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими. 

3.1.29.Шкафные газорегуляторные пункты (далее — ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на 

наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. 

3.1.30.Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса 

входного газопровода:  

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

городских поселений — 15 м;  

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



Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и 

сооружений не менее приведенных в таблице 3, а на территории промышленных предприятий — согласно требованиям 

СНиП II-89-80*. 

3.1.31.В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 процентов расстояний от зданий и сооружений до 

газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.  

Таблица 3 
Давление газа на вводе в 

ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа 
Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ  

и отдельно стоящих ШРП по горизонтали (м) до 
зданий и 

сооружений 
железнодорожных путей (до ближайшего 

рельса) 
автомобильных дорог (до 

обочины) 
воздушных линий 

электропередачи 
До 0,6  10 10 5 не менее 1,5 высоты опоры 

Свыше 0,6 до 1,2  15 15 8  

Примечания. 

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении 

оборудования на открытой площадке — от ограждения.  

2. Требования таблицы 37 распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих 

зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.  

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

нормируется.  

Таблица 4 

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) (не более) 

Производительность, тыс.т/год Размер земельного участка, га 

10 6,0 

20 7,0 

40 8,0 

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) – 0,6 га. 

Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее: 

 при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см
2
) – 10 м; 

 при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см
2
) – 15 м. 



Таблица 5 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород. 

 

1 класс 2 класс 

до 300 
300 -

600 

600 -

800 

800 -

1000 

1000 

-1200 

более 

1200 
до 300 свыше 300 

Городские и сельские населенные пункты; 

коллективные сады и дачные поселки; 

тепличные комбинаты;  отдельные 

общественные здания с массовым скоплением 

людей  

100 150 200 250 300 350 75 125 

Отдельные малоэтажные здания; 

сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые 

станы 

75 125 150 200 250 300 75 100 

Магистральные оросительные каналы, реки и 

водоемы, водозаборные сооружения   
25 25 25 25 25 25 25 25 

Таблица 6 

Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов 

Элементы застройки 

Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м 

 

до 150 

 

150 - 300 

 

300 - 500 

 

500 - 1000 

Городские и сельские населенные пункты 150 250 500 1000 

Дачные поселки, сельскохозяйственные угодья         
100 175 350 800 

Примечания: 

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса; 

2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м; 



3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими 

свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 

2км; 

4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку. 

Таблица 7 

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций. 

Элементы застройки, водоемы 

Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов  

с диаметром труб в мм, м 
1 класс 2 класс 

до 300 
300 -

600 

600 -

800 

800 -

1000 

1000 -

1200 

более 

1200 
до 300 

свыше 

300 

Городские и сельские населенные 

пункты 
500 500 700 700 700 700 500 500 

Водопроводные сооружения  250 300 350 400 450 500 250 300 

Малоэтажные жилые здания 100 150 200 250 300 350 75 150 

Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха. 

Таблица 8 

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстояние от газопроводов, м 

Многоэтажные жилые и общественные здания  50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, 

артскважины* 
30 

Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения. 

 



3.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 

 

3.2.1.Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Мостовский район. 

Таблица 9 

Для территории муниципального образования 

Мостовский район устанавливаются следующие 

расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами в области 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения 

Мостовского муниципального района. 

Наименование одного или нескольких видов 

объектов местного значения поселения 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого 

уровня 

территориаль

ной 

доступности 

объектов 

Территория применения 

расчетных показателей 



Автомобильные дороги местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района с твердым покрытием 

100% общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального 

района с твердым 

покрытием, 

находящимся на 

балансе 

муниципального 

образования 

Не 

устанавливает

ся 

Городские поселения: 

Мостовское, Псебайское. 

Сельские поселения: 

Андрюковское 

Баговское, 

Бесленеевское, 

Беноковское, Губское, 

Костромское, 

Краснокутское, 

Махошевское, 

Переправненское, 

Унароковское, 

Шедокское, 

Ярославское. 
Пешеходный переход (наземный, надземный, 

подземный) Разделительное ограждение 

Определяется 

проектом 

Определяется 

проектом 

Городские поселения: 

Мостовское, Псебайское. 

Сельские поселения: 

Андрюковское 

Баговское, 

Бесленеевское, 

Беноковское, Губское, 

Костромское, 

Краснокутское, 

Махошевское, 

Переправненское, 

Унароковское, 

Шедокское, 

Ярославское. 



Автобусные остановки с элементами по ОСТ 

218.1.002-2003 

Не менее 2-х 

автобусных остановок 

для автобусов, 

движущихся в 

противоположных 

направлениях, 

смещенных по ходу 

движения на 

расстояние не менее 

30 м между 

ближайшими 

стенками павильонов 

Пешеходная 

доступность 

не более 30 

мин. 

Городские поселения: 

Мостовское, Псебайское. 

Сельские поселения: 

Андрюковское 

Баговское, 

Бесленеевское, 

Беноковское, Губское, 

Костромское, 

Краснокутское, 

Махошевское, 

Переправненское, 

Унароковское, 

Шедокское, 

Ярославское. 

3.2.2.Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и 

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

3.2.3.Ширина полос и размеры земельных участков, необходимых для размещения автомобильных дорог и 

транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты 

насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов 

насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74. 

Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую 

среду. 

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств. 

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий. 

Вдоль рек, озер и других водных объектов автомобильные дороги следует прокладывать за пределами 

установленных для них защитных зон. 

По лесным массивам автомобильные дороги следует прокладывать по возможности с использованием просек и 

противопожарных разрывов. 

3.2.4.Автомобильные дороги общего пользования I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных 



пунктов. При обходе населенных пунктов дороги по возможности следует прокладывать с подветренной стороны. 

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до 

жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ — 50 м; для дорог IV категории это расстояние должно быть 

соответственно 50 м и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать 

вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определены 

прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос, автомобильных 

дорог. 

3.2.5.Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги 

осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого 

владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцами автомобильной дороги, и разрешения на строительство, 

выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и вышеназванным Федеральным 

законом (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных сетей требуется выдача разрешения на 

строительство). 

Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги 

осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной 

форме владельца автомобильной дороги и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и вышеназванным Федеральным законом (в случае, если для 

прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).  

3.2.6.Улично-дорожная сеть поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть 

территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, 

прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки 

технических средств информации и организации движения. 

3.2.7.Сеть магистралей, улиц, дорог, проездов и пешеходных путей района должна проектироваться как составная 

часть единой общегородской транспортной системы в соответствии с генеральным планом. 

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 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. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии 

с классификацией, приведенной в таблице 10. 

Таблица 10 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

1 2 

Магистральные улицы  

районного значения: 

 

 

транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между 

жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на 

другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги 

транспортнопешеходные 

пешеходнотранспортные пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный 

пассажирский транспорт) в пределах планировочного района 

Улицы и дороги местного значения: транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и 

пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на 

магистральные улицы и дороги регулируемого движения улицы в жилой застройке 

улицы и дороги в производственных, 

в том числе коммунально-складских 

зонах 

транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в 

пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и 

дорогами устраиваются в одном уровне 

Основные расчетные параметры уличной сети городских округов и городских поселений следует устанавливать в 

соответствии с таблицей 11. 

Таблица 11 

Категория дорог и улиц 
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Магистральные улицы: 

районного значения: 

       



транспортно-пешеходные 70 35—45 3,50 2-4 250 60 2,25 

пешеходно-транспортные 50 30—40 4,00 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги  

местного значения: 

       

улицы в жилой застройке 40 15—25 3,00 2—3* 90 70 1,5 

улицы и дороги в производственной 

зоне  

50 15—25 3,50 2 90 60 1,5 

Примечания. 

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и 

пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для 

прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и других), с учетом санитарно-гигиенических 

требований и требований гражданской обороны.  

Расчетную интенсивность движения следует принимать суммарно в обоих направлениях на основе данных 

экономических изысканий. При этом за расчетную надлежит принимать среднегодовую суточную интенсивность 

движения за последний год расчетного периода, а при наличии данных о часовой интенсивности движения — 

наибольшую часовую интенсивность, достигаемую (или превышаемую) в течение 50 ч. за последний год расчетного 

периода, выражаемых в единицах, приведенных к легковому автомобилю. 

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается 

снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч. с 

уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 

3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, 

транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном 

резервировании территории для перспективного строительства. 

Проезжую часть на прямолинейных участках улиц с односторонним движением и шириной до 15 м устраивают с 

односкатным поперечным профилем.  

3.2.8.Проезжую часть на прямолинейных участках улиц всех категорий при двустороннем движении транспорта и 

с четным количеством полос, а также на кривых в плане радиусом 800 м и более для магистральных улиц 

общегородского значения с непрерывным движением и радиусом 600 м и более для магистральных улиц с 

регулируемым движением следует предусматривать с двускатным поперечным профилем. 



3.2.9.На кривых в плане радиусом менее 800 м для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным 

движением и радиусом менее 600 м для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать 

устройство виражей.  

Радиусы кривых в плане проезжих частей улиц следует принимать по таблице 12. 

Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двухполосным движением транспорта в одном направлении на 

горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно таблице 12. 

Таблица 12 

Радиусы кривых, м Уширение на каждую полосу движения, м 

700—800 0,2 

500—600 0,25 

400 0,30 

300 0,35 

200 0,4 

150 0,5 

100 0,7 

80 1,0 

60 1,0 

50 1,2 

40 1,5 

Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице 13.  

Таблица 13 

Радиус круговой кривой, м  150 200 250 300 400 500 600—1000 1000—2000 

Длина переходной кривой, м  60 70 80 90 100 110 120 100 

Примечание.  

В сложных градостроительных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается 

применение только круговых кривых. 

3.2.10.При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее 

указанной в таблице14.  



Таблица 14 

Категория улиц и магистралей 
Расстояние видимости, м 

Поверхности проезжей части Встречного автомобиля 

Магистральные улицы: 

районного значения  

  

100 200 

Улицы и дороги местного значения:    

улицы в жилой застройке  75 150 

улицы в производственных зонах  75 150 

3.2.11.На участках подъемов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо принимать по 

таблице 15. При большей длине участка подъема следует добавлять одну полосу движения. Протяженность 

дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 м.  

Таблица 15 

Продольный уклон, % 30 40 50 60 

Предельная длина участка, м  1200 600 400 300 

3.2.12.Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует 

предусматривать разделительные полосы. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с 

проезжей частью с выделением их разметкой. Ширина разделительных полос принимается по таблице 16. 

Таблица 16 

Местоположение полосы 

Ширина полосы, м 

магистральных улиц 
улиц местного значения, улиц в 

жилой застройке 

районного значения  

Центральная разделительная  3,0 — 

Между основной проезжей частью и местными 

проездами 

— — 

Между проезжей частью и тротуаром  3,0 2,0 

3.2.13.Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и разделительных полос 

следует принимать не менее:  



для магистральных улиц с регулируемым движением — 8 м;  

для улиц местного значения — 5 м; 

для транспортных площадей — 12 м.  

В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для 

магистральных улиц с регулируемым движением — 6 м, для транспортных площадей — 8 м.  

3.2.14.При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым движением, 

следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие преимущественно безостановочное движение транспорта, 

предельно ограничивать количество и протяженность участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми 

малых радиусов, проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их 

естественное проветривание. 

3.2.15.Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки должно быть 

не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств — не менее 25 м. 

3.2.16.Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки 

следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии 

не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 

3.2.17.На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует 

предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200—300 м; на дорогах скоростного движения — 

с интервалом 400—800 м; на магистральных улицах непрерывного движения — с интервалом 300—400 м. 

Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при интенсивности 

пешеходного движения 250 чел./час. и более. В местах расположения таких переходов следует предусматривать 

пешеходные ограждения. 

Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для использования инвалидными 

и детскими колясками в соответствии с действующими правилами и нормами. 

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других организаций 

массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных 

колясок. При этом высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленительных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не должны превышать 4 см.  



3.2.18.Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных площадках и на 

прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог. 

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для остановки 

автомобиля не должны превышать 40 процентов. 

3.2.19.Организация светофорного регулирования на уличной сети определяется требованиями ГОСТ Р 52289-2004, 

ГОСТ Р 52282-2004.  

3.2.20.На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо 

предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт — 

транспорт" при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий 

"пешеход — транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения 

транспорта 25 км/ч и 40 км/ч соответственно 8 м  40 м и 10 м  50 м. 

3.2.21.В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных 

предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и других), деревьев и кустарников высотой более 0,5 

м. 

3.2.22.Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется 

выполнять под прямым или близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а 

разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения 

видимости. 

3.2.23.В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним 

дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины 

дополнительной полосы — 30 м.  

3.2.24.Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на 

пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю магистральных улиц.  

В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует проектировать таким 

же, как на прилегающих участках.  

Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях должны быть для правоповоротных съездов 100 м (исходя из 

расчетной скорости движения 50 км/ч.), на левоповоротных съездах — 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч.).  

3.2.25.В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается 

уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25—30 м со снижением расчетной скорости движения до 20—25 км/ч.  



3.2.26.Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать вне пределов станций и 

путей маневрового движения преимущественно на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между 

пресекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60 градусов. 

При пересечении магистральных улиц с железными дорогами в разных уровнях расстояние от верха головки 

рельса железнодорожных путей до низа пролетного строения путепровода следует принимать в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9238-83. 

Ширина проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами должна 

равняться ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории — 

быть не менее 6,0 м на расстоянии 200 м в обе стороны от переезда. 

3.2.27.Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны приниматься в 

зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом виража в соответствии с таблицей 17. 

Таблица 17 

Расчетная скорость, км/ч 

(на основном направлении) 

Минимальный радиус круговой кривой (м) при уклоне виража 

20 +  40 +  

90  375  350  

80  300  275  

70  225  200  

60  175  150  

50  100  100  

40  75  75  

30  40  40  

Примечание. 

 

 

 

 

 

 



Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15. 

Длину переходных кривых следует принимать согласно таблице 18. 

Таблица 18 

Расчетная скорость на съездах и 

въездах, км/ч 
Вираж 

Радиусы круговых 

кривых, м 
Длина переходных кривых, м 

40  20  75  35  

40  75  35  

50  20  100  55  

40  100  55  

60  20  175  55  

40  150  60  

3.2.28.Ширина проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных уширений должна 

быть не менее:  

при одностороннем движении: на однополосной проезжей части — 5 м, на двухполосной проезжей части — 8 м;  

при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части — 11 м, на четырехполосной проезжей части — 14 

м.  

3.2.29.Дороги, соединяющие населенные пункты в пределах сельского поселения, единые общественные центры и 

производственные зоны по возможности следует прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота. 

3.2.30.Для прокладки инженерных сетей и коммуникаций необходимо предусматривать полосы озеленения или 

технических коммуникаций (металлические трубопроводы горячей и холодной воды, отопления и т.д.) шириной не 

менее 3,5 м. 

3.2.31.Размещение рекламных конструкций – в соответствии со  схемой размещения  рекламных контрукций, 

разработанной, согласованной и утвержденной  в соответствии со  статьей 19 Закона о рекламе №36-ФЗ. 

 

3.3 Расчетные показатели жилой застройки. 

 

3.3.1Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной 

среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящего свода правил, не 

допускается размещать в жилых зонах. 



В жилых зонах размещаются: 

- жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности); 

- блокированные; 

- усадебные с приквартирными и приусадебными участками; 

- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения с учетом требований раздела 10; 

- гаражи и стоянки автомобилей для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; 

- культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью 

участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду 

(включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 

воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. 

Примечание: к жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах 

границ (черты) поселений. Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в отношении этих зон 

необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания. 

3.3.2 Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной 

структурой поселения в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом 

необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, УДС, 

озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории 

жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и доступности для МГН. 

Таблица19 

Группа городских и 

сельских населенных 

пунктов 

Население (тыс. человек) 

городов и поселков, имеющих статус 

городских округов и городских поселений 

сельских населенных пунктов <*> 

Крупнейшие свыше 1000 свыше 10 

Крупные свыше 250 до 1000 свыше 5 до 10 
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Большие свыше 100 до 250 свыше 1 до 5 

Средние свыше 50 до 100 свыше 0,2 до 1 

Малые <**> до 50 до 0,2 

<*> Сельский населенный пункт - станица, село, хутор, аул, поселок. 

<**> В группу малых городов включаются поселки городского типа. 

3.3.3 Список населенных пунктов Краснодарского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием 

расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK - 64 для средних грунтовых условий и трех степеней 

сейсмичности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет. 

Таблица 20 

N 

п/п 

Название населенного пункта Краснодарского 

края 

Карты ОСР - 97 (приложение В) 

A B C 

1 2 3 4 5 

79 Мостовской 7 8 9 

83 + Никитино 8 9 9 

105 Псебай 8 8 9 

137 + Шедок 8 8 9 

Примечания. 

1.Оценка сейсмической опасности всех населенных пунктов, не указанных в настоящем перечне и расположенных 

вдоль границ между зонами балльности, должна уточняться тем или иным способом (ДСР и другое), либо они должны 

быть отнесены к более сейсмоопасной зоне. 

2.Знаком "+" обозначены населенные пункты, дополняющие основной список СНиП II-7. 
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3.3.4 Требования по благоустройству придомовой территории в части создания спортивно-игровой 

инфраструктуры. 

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и параметры), размещаемыми в 

микрорайонах (кварталах) жилых зон, отдельных жилых домов (с придомовой территорией), устанавливается в задании 

на проектирование с учетом демографического состава населения 

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с рекомендуемыми 

нормами, приведенными в таблице 21 

Таблица 21 

Тип площадки Удельный размер площадок, кв. м/чел. 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 

Для отдыха взрослого населения 0,1 

Для занятий физкультурой и спортом 2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 

Для стоянки автомобилей 0,8 

3.3.5.На придомовых территориях рекомендуется размещать площадки занятий спортом.  

Площадки спортивно-игровых комплексов должны быть оборудованы стендами с правилами поведения на 

площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием. 

3.3.6.Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой 

расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

3.3.7.Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 

сооружений, участков общеобразовательных школ. 

 

 

 



Минимальные размеры спортивных площадок следует принимать по таблице 22. 

Таблица 22 

Вид площадки Минимальные размеры 

площадки, м 
Рекомендуемый тип покрытия 

Настольный теннис 8,0 х 4,3 твердое, с искусственным покрытием 

Теннис 36,0 х 16,0 твердое, с искусственным покрытием 

Бадминтон 16,4x7,0 твердое, с искусственным покрытием 

Волейбол 23,0 х 14,0 твердое, с искусственным покрытием 

Баскетбол 28,0 х 15,0 твердое, с искусственным покрытием 

Универсальная для 

спортивных игр 
36,0 х 18,0 твердое, с искусственным покрытием 

 

Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в 

зависимости от шумовых характеристик площадки. 

 

Таблица 23 

Наименование 
Показатели жилищной 

обеспеченности в регионе 

Средний 

коэффициент 

прироста за 

10-летний 

период 

Планируемая 

обеспеченность на 

расчетные периоды 

2002 кв. 

м/чел. 

2005 

кв. 

м/чел. 

2007 

кв. 

м/чел. 

2012 кв. 

м/чел. 

2020 кв. 

м/чел. 

2025 кв. 

м/чел. 

2030 

кв. 

м/чел. 

Минимальная обеспеченность общей 

площадью жилого помещения, 

в том числе: 

18,1 19,4 20,5 22,7 1,25 28,4 35,0 36,2 



городского населения из них: 18,3 19,5 21,0 23,5 1,28 30,0 36,0 38,4 

государственное и муниципальное жилье 16 18 18 18 - - - - 

 

Таблица 24 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га 

2000 0,25 - 0,27 

1500 0,21 - 0,23 

1200 0,17 - 0,20 

1000 0,15 - 0,17 

800 0,13 - 0,15 

600 0,11 - 0,13 

400 0,08 - 0,11 

Примечания. 

1.Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа принимается для крупных и 

больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 

2.При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории 

увеличивается на 10 процентов. 

3.При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки территории: овраги, 

крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения. 

Примечания. 

4.Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом 

кадастровой стоимости земельного участка уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, 



объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории наличия историко-культурных и 

архитектурно-ландшафтных ценностей. 

5.При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, 

плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 процентов. 

6.В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных частях исторических городов, а также при 

наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях исторических городов 

плотности населения устанавливается заданием на проектирование. 

7.В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется строительство 

централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения не менее чем до 40 чел./га. 

 

Таблица 25 

Число этажей Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания. 

1.Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и 

улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на 

расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков 

объектов районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-

ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения 

смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого 

населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, 

обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и 

надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона 

следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри 

микрорайона или для подъезда к зданиям. 



3.3.8.Расчетная плотность населения микрорайона (брутто) при многоэтажной комплексной застройке и средней 

жилищной обеспеченности 20 кв. м на 1 человека не должна превышать 450 чел./га. В сейсмических районах - не более 

300 чел./га. 

3.3.9. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, 

суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно 

увеличивая плотность населения. 

3.3.10. В сейсмических районах расчетную плотность населения следует принимать не более чем 300 чел./га. 

3.3.11. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания с встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, 

смешанной жилой застройки (тыс. кв. м/га). 

3.3.12. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и 

общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. 

3.3.11. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к 

суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах наружных стен принимать 0,75; при более точных 

расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86). 

3.312.В зонах чрезвычайных ситуаций и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с 

Критериями оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной и экологической ситуации 

и зон экологического бедствия, утвержденными Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации 30 ноября 1992 года, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без 

проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды. 

Таблица 26 

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков. 

Тип территории Тип жилого дома (этажность 1 - 3) Площадь 

приквартирных 

участков, га 

Функционально-

типологические признаки 

участка (кроме проживания) 

не менее не более 

Тип А - отдельные одно-, двухквартирные дома в застройке 0,04 0,20 садоводство или 



жилые образования 

в структуре 

городских округов 

и городских 

поселений 

усадебного типа (включая площадь 

застройки) 

цветоводство, игры детей, 

отдых 

одно-, двух- или четырехквартирные дома в 

застройке коттеджного типа, в том числе в 

условиях реконструкции (включая площадь 

застройки) 

0,02 0,04 

многоквартирные блокированные дома (без 

учета площади застройки) 

0,006 0,01 

 многоквартирные блокированные дома при 

применении плотной малоэтажной 

застройки, в том числе с 2-, 3-, 4-этажными 

домами сложной объемно-пространственной 

структуры (в т.ч. только для квартир первых 

этажей) (без учета площади застройки) 

0,003 0,006 

Тип Б - жилые 

образования 

сельских поселений 

усадебные дома, в том числе с местами 

приложения труда (включая площадь 

застройки) 

0,1 0,5 ведение развитого товарного 

личного подсобного 

хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства, садоводство, 

огородничество, игры детей, 

отдых 

одно-, двухквартирные дома (включая 

площадь застройки) 

0,1 0,35 

многоквартирные блокированные дома 

(включая площадь застройки) 

0,04 0,08 ведение ограниченного 

личного подсобного 

хозяйства, садоводство, 

огородничество, игры детей, 



отдых 

Примечания. 

1.В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", а также 

с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных 

подсобных хозяйств на территории Краснодарского края" для ведения личного подсобного хозяйства могут 

использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) в земельный 

участок за границами населенного пункта (полевой земельный участок). 

2.Приусадебный земельный участок используется 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. 

3.Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства, предоставляемых в собственность гражданам из находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земель, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом 

норм подраздела 6.4 "Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства" раздела 6 "Зоны 

сельскохозяйственного использования" настоящих Нормативов. 

Таблица 27 

Тип жилых домов Коэффициент использования территории, не более 

Усадебного типа 0,4 

Блокированного типа 0,8 - 1,6 

Многоквартирные, не выше 3 этажей 0,8 

Таблица 28 

Тип дома Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.) 
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2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Усадебный с приквартирными участками 

(кв. м): 

        

2000 10 12 14 16 18 20 22 24 

1500 13 15 17 20 22 25 27 30 

1200 17 21 23 25 28 32 33 37 

1000 20 24 28 30 32 35 38 44 

800 25 30 33 35 38 42 45 50 

600 30 33 40 41 44 48 50 60 

400 35 40 44 45 50 54 56 65 

Секционный с числом этажей:         

2 - 130 - - - - - - 

3 - 150 - - - - - - 

4 - 170 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



Таблица 29 

Тип застройки Размер земельного 

участка (кв. м) 

Площадь жилого дома 

(кв. м общей 

площади) 

Коэффициент застройки 

Кз 

Коэффициент плотности 

застройки Кпз 

А 1200 и более 480 0,2 0,4 

 1000 400 0,2 0,4 

Б 800 480 0,3 0,6 

 600 360 0,3 0,6 

 500 300 0,3 0,6 

 400 240 0,3 0,6 

 300 240 0,4 0,8 

В 200 160 0,4 0,8 

Примечания. 

1. А - усадебная застройка и застройка одно-, двухквартирными домами с участком размером 1000 - 1200 кв. м и 

более, с развитой хозяйственной частью; 

Б - застройка коттеджного типа с участками размером не менее 400 кв. м и коттеджно-блокированного типа (2 - 4-

квартирные сблокированные дома) с участками размером не менее 300 кв. м с минимальной хозяйственной частью; 

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером не 

менее 200 кв. м. 

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м - коэффициент плотности застройки (Кпз) не 

должен превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований. 



Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований 

коттеджной застройки, % 

Таблица 30 

Вид жилого 

образования 

Участки жилой 

застройки 

Участки общественной 

застройки 

Территории зеленых 

насаждений 

Улицы, проезды, стоянки 

Коттеджный 

поселок 

Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс 

коттеджной 

застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

Таблица 31 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт.), не более 

свиньи коровы, бычки овцы, козы кролики - матки птица лошади нутрии, песцы 

10 м 5 5 10 10 30 5 5 

20 м 8 8 15 20 45 8 8 

30 м 10 10 20 30 60 10 10 

40 м 15 15 25 40 75 15 15 

 

 

 

 

 

 



Таблица 32 

Количество блоков группы сараев Расстояние, м 

До 2 10 

Свыше 2 до 8 25 

Свыше 8 до 30 50 

 

3.4.Расчетные параметры озелененных территорий жилой застройки. 

Таблица 33 

Озелененная территория 

общего пользования 

Площадь озелененных территорий (кв. м/чел.) 

городских округов и городских поселений сельских поселений 

крупных и больших средних малых 

Общегородские 10 7 8(10) <*> 12 

Жилых районов 6 6 - - 

<*> В скобках приведены размеры для малых городов и поселков городского типа с численностью населения до 20 

тысяч человек. 

Примечания. 

1. Для городов-курортов площадь озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более 

чем на 50 процентов. 

2. Площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах городских и сельских поселений 

степной зоны края допускается увеличивать на 10 - 20 процентов. 

3. На территориях средних, малых городов и сельских населенных пунктов, расположенных в окружении лесов, в 

прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не 

более чем на 20 процентов. 
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Таблица 34 

Ширина бульвара, м Элемент 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 

Таблица 35 

Место размещения скверов Элемент территории (% от общей площади) 

территории зеленых насаждений 

и водоемов 

аллеи, дорожки, площадки, 

малые формы 

На городских улицах и площадях 60 - 75 40 - 25 

В жилых районах, на жилых улицах, между 

домами, перед отдельными зданиями 

70 - 80 30 - 20 

Таблица 36 

Здание, сооружение Расстояние (м) от здания, сооружения, объекта до оси 

ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 2,0 1,0 



полосы обочины дороги или бровка канавы 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора 

и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и другие 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 

Подземные сети: 

3,0 1,0 

газопровод, канализация 1,5 - 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 

при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

Примечания. 

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для 

деревьев с кроной большего диаметра. 

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и 

общественных помещений. 

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать 

дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений. 

 

3.5. Расчетные показатели в области образования 

 

3.5.1.Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 



образования Мостовский район 

 

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения: 

Таблица 37 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного 

участка, кв. м 
Примечание 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения народного образования 

Детские 

дошкольные 

образовательны

е 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, в комплексе 

яслей-садов св. 500 

мест - 30, для 

встроенных при 

вместимости более 100 

мест - не менее 29. 

уровень обеспеченности детей (1 - 6 лет) 

дошкольными учреждениями: городские 

округа и городские поселения - 70%; 

сельские поселения - 50%. 

Площадь групповой подготовки для детей 

ясельного возраста - 7,5 кв. м - на 1 место. 

Радиус обслуживания 300 м, при 

малоэтажной застройке - 500 м 
 

39 28 



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. 

Размеры земельных 

участков могут быть 

уменьшены: на 25% - в 

условиях 

реконструкции; на 

15% - при размещении 

на рельефе с уклоном 

более 20%; на 10% - в 

поселениях-

новостройках (за счет 

сокращения площади 

озеленения) 

Крытые 

бассейны для 

дошкольников 

1 объект 

по заданию на 

проектирование 

по заданию не 

проектирование 

 

Школы-

интернаты, 

учащиеся 

1 место 
по заданию на 

проектирование 

При вместимости 

общеобразовательной 

школы-интерната, 

учащихся: св. 200 до 

300 - 70 м2 на 1 

учащегося 

"300 "500 - 65" 

"500 и более - 45" 

При размещении на земельном участке 

школы здания интерната (спального 

корпуса) площадь земельного участка 

следует увеличивать на 0,2 га 

Межшкольный 

учебно-

производственн

ый комбинат, 

1 место 
8% общего числа 

школьников 

Размеры земельных 

участков 

межшкольных учебно-

производственных 

Автотрактородром следует размещать вне 

селитебной территории. 

В городах межшкольные учебно-

производственные комбинаты 



место комбинатов 

рекомендуется 

принимать по таблице 

5 настоящего 

приложения, но не 

менее 2 га, при 

устройстве 

автополигона или 

трактородрома не 

менее 3 га 

размещаются на селитебной территории с 

учетом транспортной доступности не более 

30 мин. 

Внешкольные 

учреждения, 

место 

1 место 

10% общего числа 

школьников, в том 

числе по видам зданий: 

Дворец (Дом) 

творчества школьников 

- 3,3%; станция юных 

техников - 0,9%; 

станция юных 

натуралистов - 0,4%; 

станция юных туристов 

- 0,4%; детско-

юношеская спортивная 

школа - 2,3%; детская 

школа искусств или 

музыкальная, 

художественная, 

хореографическая 

школа - 2,7% 

По заданию на 

проектирование 

В городах внешкольные учреждения 

размещаются на селитебной территории с 

учетом транспортной доступности не более 

30 мин. В сельских поселениях места для 

внешкольных учреждений рекомендуется 

предусматривать в зданиях 

общеобразовательных школ 
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Средние 

специальные и 

профессиональ

но-технические 

учебные 

заведения, 

учащиеся 

1 место 

По заданию на 

проектирование с 

учетом населения 

города - центра и 

других поселений в 

зоне его влияния 

при вместимости до 

300 мест - 75 на 1 

место (учащегося); 

св. 300 до 900 - 56 - 65; 

св. 900 до 1600 - 30 - 

40 

Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены: на 50% в климатических 

подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА и в условиях 

реконструкции, на 30% - для учебных 

заведений гуманитарного профиля; 

увеличены на 50% - для учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля, 

размещаемых в сельских поселениях. 

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%, св. 2000 "3000 "20" "3000 

"30". Размеры жилой зоны, учебных и 

вспомогательных хозяйств, полигонов и 

автотрактородромов в указанные размеры 

не входят. 

Дошкольные образовательные учреждения (далее — ДОУ) следует размещать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.1249-03. 

 

Расстояния от зданий ДОУ до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в 

соответствии с таблицей Региональных Нормативов градостроительного проектирования (далее-РНГП) и СП 35-103-2001.  

Таблица 38 

Здания (земельные участки) 

организаций обслуживания 

Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания, м 

до красной линии до стен жилых домов до зданий 



в городских 

округах и 

городских 

поселениях 

в сельских 

поселениях 

общеобразовательных школ, 

дошкольных образовательных 

и лечебных учреждений 

Дошкольные 

образовательные учреждения 

и общеобразовательные 

школы (стены здания) 

25 10 по нормам инсоляции, 

освещенности и 

противопожарным 

требованиям 

по нормам инсоляции, 

освещенности и 

противопожарным требованиям 

Примечания. 

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 

2.Расстояния от территории ДОУ до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, 

транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных 

объектов и сооружений. 

3.5.2.Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: 

на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние 100—170 м; 

на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии 

увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15—25 м. 

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутриквартальных и межквартальных проездах с 

регулярным движением транспорта. 

3.5.3.Расстояния от территории общеобразовательных учреждений до промышленных, коммунальных, 

сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к 

санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 

3.5.4.Учреждения начального профессионального образования — профессионально-технические училища (далее 

— учреждения НПО) следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03.  

3.5.5.Размещение учреждений НПО, в том числе зоны отдыха, спортивные площадки и спортивные сооружения 

для подростков, на территориях санитарно-защитных зон не допускается. 



Расстояния от территории учреждений НПО до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, 

транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам 

указанных объектов и сооружений. 

3.5.6. Учебные здания следует проектировать высотой не более четырех этажей и размещать с отступом от красной 

линии не менее и 10 м — в сельских поселениях. 

3.5.7.Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, связанные 

переходом с основным корпусом. 

3.5.8.Земельные участки, отводимые для средних и высших учебных заведений, должны обеспечивать размещение 

полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной 

взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта. 

3.5.9.При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи скоростных дорог и 

магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежитие 

рекомендуется размещать в глубине территории. 

 

3.6. Расчетные показатели в области здравоохранения. 

 

3.6.1.Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования Мостовский район. 

Таблица 39 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерени

я 

Рекомендуемая обеспеченность 

на 1000 жителей (в пределах 

минимума) 
Размер земельного участка, 

кв. м 
Примечание городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 



1 2 3 4 5 6 

I Учреждения социального обслуживания и здравоохранения 

Дома-интернаты      

Дома-интернаты 

для 

престарелых, 

ветеранов труда 

и войны, 

организуемые 

производственн

ыми 

объединениями 

(предприятиями

), платные 

пансионаты, 

место на 1 тыс. 

чел. (с 60 лет) 

1 место 

28  

Для городских округов и 

городских поселений - 60 

кв. м на 1 место. 

Для сельских поселений - 

80 кв. м на 1 место 

Нормы расчета учреждений 

социального обеспечения 

следует уточнять в 

зависимости от социально-

демографических 

особенностей 

Дома-интернаты 

для взрослых 

инвалидов с 

физическими 

нарушениями, 

место на 1 тыс. 

чел. (с 18 лет) 

1 место 

28  
По заданию на 

проектирование 
 

Детские дома-

интернаты, 

1 мест 
3  

150 кв. м (без учета 

площади застройки и 
 



место на 1 тыс. 

чел. (от 4 до 17 

лет) 

хозяйственной зоны) 

Территориальн

ый центр 

социального 

обслуживания 

 По заданию 

на 

проектирован

ие 

 

городских поселений - 40 

кв. м на 1 место. 

Для сельских поселений - 

50 кв. м на 1 место 

 

Специальные 

жилые дома и 

группы квартир 

для ветеранов 

войны и труда и 

одиноких 

престарелых, 

место на 1 тыс. 

чел. (с 60 лет) 

1 чел. 

60  

100 м2 на 1 чел. на дом, 125 

м2 на 1 чел. на жилой 

комплекс для МГН (по 

заданию на 

проектирование) 

0,5 - 1,0 га на дом, 1,25 - 1,5 

га на группу домов, 2,5 га на 

жилой комплекс для МГН Специальные 

жилые дома и 

группы квартир 

для инвалидов 

на креслах-

колясках и их 

семей, место на 

1 тыс. чел. всего 

населения 

1 чел. 

0,5  

Учреждения 1 койка 2 на 1000 лиц  По заданию на Возможно размещение в 



медико-

социального 

обслуживания, в 

том числе: 

старшей 

возрастной 

группы 

(ЛСВГ) 

проектирование пригородной зоне 

дом 

сестринского 

ухода 

  60 кв. м Площадь участка 0,6 - 1,2 га 

Учреждения 

медико-

социального 

обслуживания, 

лечебно-

консультативны

е центры без 

стационара 

 

  

0,1 га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,5 га на 

объект 

при расположении лечебно-

консультативного отделения 

в отдельно стоящих зданиях - 

из расчета 0,1 га на 100 

посещений в смену, но не 

менее 0,3 га на объект 

Учреждения 

здравоохранени

я 

 

    

Стационары для 

взрослых и 

детей для 

интенсивного 

лечения и 

кратковременно

го пребывания 

(многопрофильн

1 койка Необходимые 

вместимость 

и структура 

лечебно-

профилактиче

ских 

учреждений 

определяются 

 

При мощности стационаров, 

коек: до 50 - 150 м2 на 1 

койку, св. 50 до 100 - 150 м2 

- 100, св. 100 до 200 - 100 - 

80 м2 на одну койку, св. 200 

до 400 - 80 - 75 м2, св. 400 

до 800 - 75 - 70 м2, св. 800 

до 1000 - 70 - 60 м2, св. 

Для стационаров с неполным 

набором вспомогательных 

зданий и сооружений 

площадь участка может быть 

соответственно уменьшена 

по заданию на 

проектирование. Для 

размещения парковой зоны, а 



ые больницы, 

специализирова

нные 

стационары и 

медицинские 

центры, 

родильные дома 

и др.) с 

вспомогательны

ми 

сооружениями 

органами 

здравоохране

ния и 

указываются 

в задании на 

проектирован

ие 

1000 - 60 м2 также при необходимости 

размещения на участке 

вспомогательных зданий и 

сооружений для 

обслуживания стационара 

большей конечной 

мощности, чем расчетная 

(для других стационаров или 

поликлиник), площадь 

участка должна быть 

соответственно увеличена по 

заданию на проектирование. 

При размещении двух и 

более стационаров на одном 

земельном участке общую 

его площадь следует 

принимать по норме 

суммарной вместимости 

стационаров 

Стационары для 

взрослых и 

детей для 

долговременног

о лечения 

(психиатрическ

ие, 

туберкулезные, 

восстановитель

1 койка Необходимые 

вместимость 

и структура 

лечебно-

профилактиче

ских 

учреждений 

определяются 

органами 

 

При мощности стационаров, 

коек: до 50 - 300 м на 1 

койку, св. 50 до 100 - 300 - 

200" 

"100 "200 - 200 - 140" 

"200 "400 - 140 - 100" 

"400 "800 - 100 - 80" "800 

"1000 - 80 - 60" "1000 - 60" 

На одну койку для детей 

следует принимать норму 

всего стационара с 

коэффициентом 1,5. В 

климатических подрайонах 

IА, IБ, IГ, IД и IIА, а также в 

условиях реконструкции и в 

крупных и крупнейших 

городах земельные участки 



ные и др.) со 

вспомогательны

ми зданиями и 

сооружениями 

здравоохране

ния и 

указываются 

в задании на 

проектирован

ие 

больниц допускается 

уменьшать на 25%. Размеры 

участков больниц, 

размещаемых в пригородной 

зоне, следует увеличивать по 

заданию на проектирование 

Поликлиники, 

амбулатории, 

диспансеры без 

стационара, 

посещение в 

смену 

1 

посещен

ие в 

смену 

по заданию на 

проектирован

ие, 

определяемом

у органами 

здравоохране

ния 

 

На 100 посещений в смену - 

встроенные; 

0,1 и на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,2 га 

Радиус обслуживания - 1000 

м 

Поликлиники, 

амбулатории, 

диспансеры без 

стационара, 

посещение в 

смену отдельно 

стоящие здания 

1 

посещен

ие в 

смену 

по заданию на 

проектирован

ие, 

определяемом

у органами 

здравоохране

ния 

 
0,1 га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3 га 
тоже 

Станции 

(подстанции) 

скорой 

медицинской 

помощи, 

автомобиль 

1 

автомоби

ль 
0,1   

в пределах зоны 15-

минутной доступности на 

специальном автомобиле 



Выдвижные 

пункты скорой 

медицинской 

помощи, 

автомобиль 

1 

автомоби

ль  0,2   

Фельдшерские 

или 

фельдшерско-

акушерские 

пункты, объект 

1 объект 

  0,2 га 

в пределах зоны 30-

минутной доступности на 

спецавтомобиле 

Аптеки групп: 

I - II 

1 объект по заданию на 

проектирован

ие 

 0,3 га или встроенные 

возможно встроенно-

пристроенные. В сельских 

поселениях, как правило, при 

амбулаториях и 

фельдшерско-акушерских 

пунктах. Радиус 

обслуживания - 500 м, при 

малоэтажной застройке - 800 

м 

III - V    0,25" " " 

VI - VIII    0,2" " " 

Молочные 

кухни, порция в 

сутки на 1 

ребенка (до 1 

года) 

 

 

Порции 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, м2 

общей площади 

на 1 ребенка (до 

1 года) 

м2 

общей 

площади 

на 1 

ребенка 

0,3  Встроенные Радиус обслуживания - 500 м 

 

Расчет организаций обслуживания для сезонного населения садоводческих или дачных некоммерческих 

объединений в городских округах и поселениях и жилого фонда с временным проживанием в сельских поселениях 

допускается принимать по нормативам, приведенным таблице 40. 

Таблица 40 
Наименование учреждения Единица измерения Рекомендуемый показатель на 1 

тыс. жителей 

Больница 1 койка 1,0 
Амбулаторно-поликлиническая сеть 1 посещение в смену 1,6 
Пункт скорой медицинской помощи 1 автомобиль 0,1 

3.6.2.Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 . 

Расстояние от территории лечебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных 

объектов, транспортных дорог и магистралей определяется в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам 

указанных объектов и сооружений. 

3.6.3.В сельских поселениях, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий 

детских и лечебных учреждений допускается уменьшить по согласованию с местными органами санитарного надзора, 

но оно должно быть не менее 100 м. 

3.6.4.Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. 

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды: 

в хозяйственную зону; 

в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных; 

в паталогоанатомическое отделение.  



3.6.5.На производственных территориях должны предусматриваться объекты обслуживания закрытой и открытой 

сети. Учреждения закрытой сети размещаются на территории промышленных предприятий и рассчитываются согласно 

СНиП 2.09.04-87*, в том числе: 

помещения здравоохранения принимаются в зависимости от числа работающих: 

при списочной численности от 50 до 300 работающих должен быть предусмотрен медицинский пункт.  

Площадь медицинского пункта следует принимать: 

12 м
2
 — при списочной численности от 50 до 150 работающих; 

18 м
2
 — при списочной численности от 151 до 300 работающих.  

3.6.7.На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, площадь 

медицинского пункта допускается увеличивать на 3 м
2
; 

при списочной численности более 300 работающих должны предусматриваться фельдшерские или врачебные 

здравпункты; 

организации общественного питания следует проектировать с учетом численности работников, в том числе: 

при численности работающих в смену более 200 человек следует предусматривать столовую, работающую на 

полуфабрикатах. При обосновании допускается предусматривать столовые, работающие на сырье; 

при численности работающих в смену до 200 человек — столовую-раздаточную; 

при численности работающих в смену менее 30 человек допускается предусматривать комнату приема пищи. 

 

3.7. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта. 

 

3.7.1.Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового 

спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

 

 



Таблица 41 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного участка, 

кв. м 
Примечание 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 6 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения. 

Территория 

Террито

рия 

га/1000 

чел. 

По заданию на 

проектирование 
0,9 га 

Физкультурно-спортивные 

сооружения сети общего пользования 

следует, как правило, объединять со 

спортивными объектами 

образовательных школ и других 

учебных заведений, учреждений 

отдыха и культуры с возможным 

сокращением территории. Комплексы 

физкультурно-оздоровительных 

площадок предусматриваются в 

каждом поселении. 

Для малых поселений нормы расчета 

залов и бассейнов необходимо 

принимать с учетом минимальной 

вместимости объектов по 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительн

ых занятий в 

микрорайоне, 

м2 общей 

площади на 1 

тыс. чел. 

кв. м 

общей 

площади 

80 
По заданию на 

проектирование 

Спортивные 

залы общего 

кв. м 

общей 
80 

По заданию на 

проектирование 



пользования, 

м2 площади 

пола на 1 тыс. 

чел. 

площади технологическим требованиям. 

Доступность физкультурно-

спортивных сооружений городского 

значения не должна превышать 30 

мин. 

Долю физкультурно-спортивных 

сооружений, размещаемых в жилом 

районе, следует принимать % общей 

нормы: 

территории - 35, 

спортивные залы - 50, 

бассейны - 45 

Бассейны 

крытые и 

открытие 

общего 

пользования, 

м2 зеркала 

воды на 1 тыс. 

чел. 

кв. м 

зеркала 

воды 

25 
По заданию на 

проектирование 

Спортивно-

тренажерный 

зал 

повседневного 

обслуживания 

кв. м 

общей 

площади 60 
По заданию на 

проектирование 

3.7.2.Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (75 детей) должны иметь 

площадь не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м. В перечень элементов комплексного 

благоустройства на спортивной площадке входят мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 

Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, вы-

саживая быстрорастущие деревья на расстоянии не менее 2 м от края площадки. Не рекомендуется применять деревья и 

кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящие и рано 

сбрасывающие листву. Для ограждения площадки, возможно, применять вертикальное озеленение. Площадки 

рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг 

к другу - высотой не менее 1,2 м. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их 

местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального 



проектирования. 

3.7.3.Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах 

примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и 

вытаптывания троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы 

примыкания на 0,2 - 0,3 м. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах, 

где проводятся строительные и реконструктивные работы, при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать 

защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы 

дерева и прочих характеристик. 

3.7.4.Спортивное оборудование включает в себя физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) 

их комплексы. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется 

обеспечивать соответствие оборудования анатомофизиологическим особенностям разных возрастных групп. 

Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, 

физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе 

рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть 

заводского изготовления. При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

Определены следующие виды покрытий: 

твердые (капитальные) для спортивных площадок: монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона (в том числе с искусственным синтетическим покрытием) и аналогичных материалов; 

мягкие (некапитальные) для детских площадок, выполняемые из природных или искусственных сыпучих 

материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и другое), находящихся в естественном 

состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими материалами; 

газонные для спортивных полей - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного 

покрова; 

комбинированные для зон отдыха взрослых, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например: 

плитка, утопленная в газон и другое). 

3.7.5.В проектах рекомендуется предусматривать условия беспрепятственного и удобного передвижения 

маломобильных групп населения - инвалидов (далее - МГН) по участку к зданию или по спортивной площадки с учетом 

требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. 



Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, 

допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 

1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не 

должен превышать 5%. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается 

увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м. 

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1 - 2%. Наружные лестницы и пандусы должны 

иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

При ширине лестниц 2,5 м и более на основных подходах к зданию следует дополнительно предусматривать 

разделительные поручни. 

Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод, а в зависимости от местных 

климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на проектирование. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при 

намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2 %. 

 

3.8. Расчетные показатели в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. 

 

3.8.1.Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизация и переработка бытовых и 

промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 42 
Наименование одного или нескольких видов 

объектов местного значения муниципального 

района 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

объектами 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности объектов 

Территория применения 

расчетных показателей 

Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов или 

аналогичные объекты 

Не менее 1 объекта на 

муниципальный район 

Транспортная 

доступность для жителей 

поселения не более 90 

мин. 

Муниципальное 

образование 

Мостовский район 

Крематор Не менее 1 объекта на 

муниципальный район 

Транспортная 

доступность для жителей 

поселения не более 90 

мин. 

Муниципальное 

образование 

Мостовский район 

3.8.2.Крематор - это оборудование предназначенное для сжигания падежа и других органических отходов на 

птицефабриках, животноводческих фермах, ветеринарных клиниках и больницах. 

Требования к установке крематора. 

Размещение, монтаж и эксплуатация крематора проводиться в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности ППБ 01-03;ППБ 01-02-95; НПБ 252-9, а именно: 

Крематор ставится на твердую почву, бетон или гравий на расстоянии не менее 30 метров от строений. Этот 

участок должен быть свободным от любых растений. Крематор обязательно нужно окружить защитными устройствами, 

которые исключают расположение случайных лиц внутри ограждения, т.е. поблизости к крематору. Ограждения должны 

производиться из негорючего материала. На ограждениях должны висеть предупреждающие надписи "Опасная зона". 

Так же требуется обеспечить защиту крематора от осадков путем создания навеса из негорючих материалов. 

Нежелательно устанавливать крематор в закрытых помещениях, если же такая необходимость возникает, то 

помещение должно соответствовать  категории "Г" по пожарной опасности. 

3.8.3.Полигоны твердых бытовых отходов (далее — ТБО) являются специальными сооружениями, 

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую 

безопасность населения.  



Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование 

централизованных полигонов для групп населенных пунктов. 

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением 

нормативных санитарно-защитных зон. 

3.8.4.Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Размер 

санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны 

устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. 

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 

3.8.5.Не допускается размещение полигонов: 

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; 

во всех зонах охраны курортов; 

в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; 

в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. 

3.8.6.При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные 

особенности, геологические и гидрологические условия местности. 

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся 

на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в 

виде ключей. 

Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва 

атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, 

вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории 

оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства 

перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы, после сооружений биологической 

очистки (ПБО). 

3.8.7.Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования 

ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.  

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей: 

в период температур выше 0°С — в течение 1—2 месяцев; 



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

3.8.8.Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под 

складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 

Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение. 

По периметру всей территории полигона ТБО проектируются легкое ограждение или осушительная траншея 

глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у 

производственно-бытового здания. 

3.8.9.На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной 

ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 

3.8.10.В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна контрольная скважина 

— выше полигона по потоку грунтовых вод, 1—2 скважины — ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на 

грунтовые воды. 

Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь подъезды для автотранспорта. 

 

3.9. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района 

Для территории муниципального образования Мостовский район устанавливаются следующие расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования Мостовский район. 

3.9.1. Расчетные показатели в областях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организации культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 43 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного 

участка, кв. м 
Примечание 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения культуры и искусства 

Помещения для 

культурно-массовой и 

политико-

воспитательной работы 

с населением, досуга и 

любительской 

деятельности, м2 

площади пола на 1 тыс. 

чел. 

Кв. м 

общей 

площади 

50 - 60 
по заданию на 

проектирование 

Рекомендуется формировать единые 

комплексы для организации 

культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и политико-

воспитательной работы для 

использования учащимися и 

населением (с соответствующим 

суммированием нормативов) в 

пределах пешеходной доступности не 

более 500 м 

Танцевальные залы, 

место на 1 тыс. чел. 

1 место 
6 

По заданию на 

проектирование 

Удельный вес танцевальных залов, 

кинотеатров и клубов районного 

значения рекомендуется в размере 40 - 

50%. Клубы, посетительское 

место на 1 тыс. чел. 

1 место 
80 

По заданию на 

проектирование 



Залы аттракционов и 

игровых автоматов, м2 

площади пола на 1 тыс. 

чел. 

Кв. м 

общей 

площади 
3 

По заданию на 

проектирование 

Минимальное число мест учреждений 

культуры к искусства принимать для 

крупнейших и крупных городов. 

Размещение, вместимость и размеры 

земельных участков планетариев, 

выставочных залов и музеев 

определяются заданием на 

проектирование. Цирки, концертные 

залы, театры и планетарии 

предусматривать, как правило, в 

городах с населением 250 тыс. чел. и 

более, а кинотеатры - в поселениях с 

числом жителей не менее 10 тыс. чел. 

Универсальные спортивно-зрелищные 

залы с искусственным льдом 

предусматривать, как правило, в 

городах-центрах систем расселения с 

числом жителей свыше 100 тыс. чел. 

Универсальные 

спортивно-зрелищные 

залы, в том числе с 

искусственным льдом 

1 место 

9 
По заданию на 

проектирование 

Городские массовые 

библиотеки на 1 тыс. 

чел., зоны 

обслуживания при 

населении города, тыс. 

чел. <*>: 

Тыс. 

единиц 

хранени

я/читате

льское 

место 

  

По заданию на 

проектирование 

массовые библиотеки - 1 объект на 

жилой район. 

Детские библиотеки - 1 объект на 4 - 7 

тыс. учащихся и дошкольников 
Св. 50  4 

-- 

2 

 



Св. 10 до 50  4,5 

--- 

3 

 

Клубы, посетительское 

место на 1 тыс. чел. для 

сельских поселений 

или их групп, тыс. чел.: 

1 место 

(посетит

ель) на 1 

тыс. 

жит. 

  

По заданию на 

проектирование 

Меньшую вместимость клубов и 

библиотек следует принимать для 

больших поселений 
св. 0,2 до 1   500 - 300 

св. 1 до 2   300 - 230 

св. 2 до 5   230 - 190 

св. 5 до 10   190 - 140 

Сельские массовые 

библиотеки на 1 тыс. 

чел. зоны 

обслуживания (из 

расчета 30-минутной 

доступности) для 

сельских поселений 

или их групп, тыс. чел.: 

Тыс. 

един. 

хранени

я/мест 

(читател

ь) на 1 

тыс. 

жит. 

  

  

св. 1 до 2   6 - 7,5 тыс. 

ед. 

хранения/5 

- 6 мест 



св. 2 до 5   5 - 6/4 - 5 

св. 5 до 10   4,5 - 5/3 - 4 

Дополнительно в 

центральной 

библиотеке местной 

системы расселения 

(административный 

район) на 1 тыс. чел. 

Тыс. 

един. 

хранени

я/мест 

(читател

ь) на 1 

тыс. 

жит. 

 

4,5 - 5 тыс. 

ед. 

хранения/3 

- 4 места 

  

Институты культового 

назначения, 

приходской храм 

1 храм/1 

место 

7,5 храма на 1000 

православных 

верующих/7 кв. м на 1 

место 

 
Размещение по согласованию с 

местной епархией 

Организации обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной 

ситуации, планировочной структуры муниципальных районов, городских округов и поселений, деления на жилые 

районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания. 

При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении организаций обслуживания 

микрорайона (квартала) и жилого района следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных 

социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями. 

3.9.2. Расчетные показатели в областях предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в границах муниципального района. 
 

 

 

 

 



Таблица 44 
Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения муниципального 

района 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности объектов 

Территория применения расчетных 

показателей 

Мероприятия по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в границах 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Городские поселения: Мостовское, 

Псебайское. 

Сельские поселения: 

Андрюковское Баговское, 

Бесленеевское, Беноковское, 

Губское, Костромское, 

Краснокутское, Махошевское, 

Переправненское, Унароковское, 

Шедокское, Ярославское. 

3.9.2.1.В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" защите от ЧС подлежит все население Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций обеспечивается заблаговременным, а иногда и оперативным 

проведением органами управления, силами и средствами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС, комплекса мероприятий 

(превентивных мер), направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба, нанесенного окружающей природной среде, и материальных 

потерь в случае их возникновения. 

Превентивные меры защиты от чрезвычайных ситуаций - это предпринимаемые заблаговременно меры по 

уменьшению риска ЧС и смягчению их негативных последствий, по прогнозу времени и места возникновения опасных 

природных и техногенных явлений, как правило, на основе прогноза их частоты (или вероятности за заданный интервал 

времени) на определенной территории. 



Предупреждение чрезвычайных ситуаций состоит в предпринимаемых заблаговременно организационных, 

инженерно-технических и других мероприятиях по снижению возможности возникновения ЧС и масштабов их 

последствий. Предупреждение ЧС основано на: 

мониторинге окружающей природной среды, потенциально опасных объектов, диагностике состояния зданий и 

сооружений с точки зрения их устойчивости к воздействию поражающих факторов опасных природных и техногенных 

явлений; 

прогнозировании опасностей и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и последствий воздействия их поражающих факторов на население, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Превентивные меры по предотвращению (снижению возможности возникновения) ЧС предусматриваются по 

следующим направлениям: 

- исключение (снижение частоты) событий, инициирующих ЧС; 

- снижение вероятности перерастания опасного явления в ЧС (инициирующего события в стихийное бедствие или 

аварию). 

3.9.2.2.Снижение частоты событий, инициирующих ЧС (опасных природных, техногенных и социальных 

явлений), достигается путем проведения следующих мероприятий: 

- инженерно-геологического районирования территории и в соответствии с его результатами рационального 

размещения объектов территориального экономического комплекса, в частности, рационального выбора площадок для 

потенциально опасных объектов; 

- предупреждения (снижения интенсивности) некоторых опасных природных явлений; 

- профилактики возникновения аварий (диагностика оборудования, планово-предупредительные ремонты, 

техническое обслуживание); 

- борьбы с терроризмом и преступностью. 

3.9.2.3.К мерам по снижению вероятности перерастания опасного явления в ЧС относятся: 

- инженерная защита от опасных природных и техногенных явлений; 

- физическая защита потенциально опасных объектов от опасных социальных явлений, проведение мероприятий 

по повышению надежности персонала; 

- обеспечение защищенности объектов (снижение уровней нагрузок, возникающих от опасных явлений); 



- снижение уязвимости объектов к воздействию негативных (поражающих) факторов опасных природных и 

техногенных явлений; 

- обеспечение физической стойкости зданий и сооружений; 

- обеспечение эффективности (в частности, надежности) систем безопасности, препятствующих перерастанию 

аварийных ситуаций в аварию. 

3.9.2.4.Комплексы мер, исключающих события, инициирующие чрезвычайные ситуации. 

Инженерно-геологическое районирование территории проводится по совокупности геологических факторов 

(рельеф, строение и свойства горных пород, гидрогеологические условия, развитие современных геодинамических 

процессов и т.д.). На картах инженерно-геологического районирования выделяются участки по степени их пригодности 

для хозяйственного освоения, по устойчивости к воздействию опасных природных явлений. Такое ранжирование 

территорий позволяет обеспечить высокое качество и надежность создаваемых объектов, а также их оптимальное 

инвестирование. 

3.9.2.5.Помимо карт инженерно-геологического районирования, для сейсмоопасных районов составляются карты 

детального сейсмического районирования и микрорайонирования. На них территории разделяются по степени 

сейсмической опасности (сейсмической балльности) с учетом конкретных геологических, структурно-тектонических, 

гидрогеологических, геоморфологических условий и сейсмодинамических свойств пород, слагающих эти территории. 

С использованием результатов инженерно-геологического районирования проводится рациональное размещение 

территориальных комплексов расселения и хозяйства. Безопасные участки рекомендуются для размещения важных 

объектов, например, жилых зон с высокой плотностью населения или крупных объектов жизнеобеспечения 

(электростанции, транспортные коммуникации и др.), опасные - оставляют свободными от застроек, создают там зоны 

отдыха, лесопарки и т.п. 

3.9.2.6.На основе специальных исследований ряда площадок осуществляется выбор площадок из условия 

обеспечения безопасности людей для размещения потенциально опасных объектов, например АЭС. Влияющими 

факторами являются население, геологические и сейсмические характеристики предполагаемой площадки, а также 

характеристики окружающей среды.  

3.9.2.7.Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера основана на проведении 

диагностики оборудования, планово-предупредительных ремонтов, повышении качества технического обслуживания. 

По данным Ростехнадзора, основной причиной высокой аварийности в промышленности является износ основных 

фондов во всех отраслях экономики и низкие темпы их обновления из-за неудовлетворительного финансово-



экономического положения большинства предприятий. Профилактике аварий способствуют также процедуры 

государственного регулирования промышленной безопасности. 

3.9.2.8.В комплексе мер по предупреждению ЧС важное место занимают усилия по снижению вероятности 

перерастания опасных явлений в чрезвычайные ситуации. 

Среди них особое место отводится инженерной защите населения и территорий. 

В ходе инженерно-геологического и сейсмологического районирования часто выясняется, что даже наиболее 

благоприятные для освоения участки недостаточно устойчивы и мало защищены от опасных природных явлений. 

Иногда возникает необходимость в освоении заведомо неблагоприятных территорий, например, пониженных участков 

морских побережий и долин рек, склонов гор, территорий с закарстованными и просадочными грунтами. В этом случае 

одним из важнейших элементов превентивных мероприятий становится инженерная защита населения и территорий. 

Инженерная защита населения и территорий осуществляется в зонах возможных разрушительных землетрясений, 

затоплений и подтоплений, оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин. Она проводится в целях 

снижения риска перерастания опасных явлений в ЧС и состоит в возведении инженерно-технических сооружений для 

защиты от поражающих факторов, вызванных характерными для рассматриваемой территории опасными природными и 

техногенными явлениями, т.е. создании физических барьеров, снижающих уровни негативных (поражающих) факторов 

опасных явлений. 

3.9.2.9.Основными объектами инженерной защиты являются население, объекты хозяйственной инфраструктуры и 

территории. 

Опасность наводнений, схода селей, снежных лавин, оползней устраняет или снижает строительство защитных 

дамб и других специальных сооружений, водоотводящих каналов, подпорных стенок. Снижают опасность стихийных 

бедствий специальные работы по инженерной подготовке территорий: отсыпка грунта и повышение уровня 

поверхности, строительство дренажных сооружений, мероприятия по усилению несущей способности грунтов 

(уплотнение, закрепление, обезвоживание и многое другое). 

Рационально спланированные и последовательно реализуемые мероприятия инженерной защиты обеспечивают 

снижение возможных людских и материальных потерь на 30-40%, а в сейсмо-, селе- и лавиноопасных районах - на 70-

80%. Однако проведение инженерно-технических мероприятий требует значительных капитальных вложений. 

Одной из главных причин массовой гибели людей при стихийных бедствиях считается бесплановая (часто 

стихийная) застройка населенных пунктов, которая опережает развитие инфраструктуры и мероприятия по инженерной 

подготовке территорий. Статистика показывает, что при стихийных бедствиях гибель большинства людей связана с 



обрушением жилых и промышленных зданий. Имеется значительный объем специальных знаний, обобщающих 

накопленный опыт и позволяющих разрабатывать принципиально новые конструкции зданий и сооружений 

повышенной физической устойчивости. Такое строительство признано социально приемлемым и экономически 

оправданным. Оно обходится, как правило, на 2-12% дороже стоимости строительства обычных зданий, а получаемый 

эффект несравнимо выше, если учесть не только экономические, но и социальные, экологические, психологические и 

другие факторы, являющиеся неотъемлемыми компонентами устойчивого развития общества. 

3.9.2.10.С появлением новых карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации 

требования к сейсмостойкости объектов, существенно возросли - в соответствии с новыми оценками балльность 

возможных землетрясений повышена на 2-3 единицы. Это означает, что многие города и населенные пункты, и 

промышленные предприятия, размещенные в этих районах, фактически оказались по новым нормам не способны 

противостоять разрушительным землетрясениям. Теперь более 70% населения сейсмоопасных регионов проживает в 

зданиях, не отвечающих требованиям по сейсмостойкости (с дефицитом сейсмостойкости), т.е. подвергаются 

сейсмической угрозе. Поэтому в сейсмоопасных районах сейсмостойкое строительство и сейсмоукрепление зданий и 

сооружений, построенных без учета сейсмичности, является очень актуальной задачей. 

3.9.2.11.Важную роль в управлении техногенными рисками играют соответствующие системы безопасности. 

Обеспечение эффективного функционирования организационных и технологических систем безопасности, которыми 

должны оснащаться потенциально опасные объекты, является важным направлением деятельности по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Задачи подобных систем безопасности могут быть сведены к двум группам: 

- в объектах одноразового применения, не функционирующих в процессе эксплуатации - предотвращение 

задействования (преждевременного срабатывания) от внешних факторов (аварийных и поражающих воздействий, 

несанкционированных действий) или перевод объектов в безопасное состояние с точки зрения возможного воздействия 

на окружающую среду в случае значительной вероятности такого срабатывания; 

- в функционирующих объектах - предотвращение развития аварийных предпосылок в аварию либо ограничение 

последствий аварии. 

3.9.2.12.Основными видами систем безопасности по принципу действия являются системы, в которых 

применяются пассивные или активные методы защиты. 

Пассивная, или жесткая защита основана на создании физических барьеров на пути распространения аварийных 

факторов к критически важным с точки зрения безопасности узлам потенциально опасного объекта, а также на пути 



выхода из объекта и распространения поражающих факторов. Преодоление этих барьеров требует затраты большого 

количества энергии. 

Активная, или функциональная защита включает чувствительные элементы (датчики), следящие за состоянием 

потенциально опасного объекта и фиксирующие возникновение аварийных ситуаций, а также системы, препятствующие 

развитию предпосылок ситуации в аварию или снижающие ее последствия. В местах возможного повышения 

концентрации взрывопожароопасных паров и газов устанавливаются анализаторы-сигнализаторы довзрывных 

концентраций. 

3.9.2.13.В основе возникновения стихийных бедствий и природных катастроф лежат процессы и явления, 

энергетическая мощь которых несоизмерима с возможностями человечества по противодействию им. Человек способен 

предотвратить лишь малую их часть (некоторые сели, лавины, град и др.). То же самое в технике. Не может быть 

предотвращено, например, развитие аварии с автомобилем при большой скорости его движения и, следовательно, 

кинетической энергии, развитие взрыва - выделение энергии в течение малого промежутка времени, т.е. большой 

мощности. 

В связи с этим профилактическая работа по отношению к таким опасным природным и техногенным явлениям 

сводится не только к их предотвращению, пока еще не поздно, но в основном к принятию мер по снижению ущерба, 

наносимого ими людям и окружающей природной среде. 

Мероприятия по подготовке к защите населения проводятся заблаговременно. Именно они, в основном, 

обеспечивают при возникновении чрезвычайной ситуации смягчение ее последствий. Эти мероприятия планируются и 

осуществляются дифференцированно с учетом особенностей конкретных районов, населенных пунктов и объектов 

экономики, степени реальной природной и техногенной опасности, природно-климатических и других местных условий. 

Объемы, содержание и сроки проведения этих мероприятий определяются исходя из принципа разумной достаточности, 

экономических возможностей государства или отдельных регионов и районов по их реализации. 

Заблаговременная подготовка к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций организуется и проводится 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными Федеральным законом "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на основе 

соответствующих программ и планов. 

Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС уточняются при возникновении угрозы и непосредственно 

в процессе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 



3.9.3.Расчетные показатели в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне в границах муниципального района. 

Таблица 45 

3.9.3.1.В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» гражданская оборона - это система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.9.3.2.Защитные сооружения гражданской обороны предназначаются для защиты в военное время укрываемых от 

воздействия оружия массового поражения и должны использоваться в мирное время для нужд народного хозяйства и 

обслуживания населения. 

Убежища подразделяются на классы, а противорадиационные укрытия - на группы. 

При проектировании защитных сооружений гражданской обороны следует учитывать требования действующего 

законодательства и соответствующих глав СНиП по проектированию зданий и сооружений, в помещениях которых 

размещаются защитные сооружения, а также требования других нормативных документов с учетом специфических 

условий строительства защитных сооружений, изложенных в настоящей главе СНиП. 

Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения 

муниципального района 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Расчетные показатели 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности объектов 

Территория применения расчетных 

показателей 

Организация и осуществлении 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне в 

границах муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской 

обороне», СНиП II-II-77* «Защитные сооружения 

гражданской обороны» 

Городские поселения:Мостовское, 

Псебайское. 

Сельские поселения: Андрюковское 

Баговское, Бесленеевское, 

Беноковское, Губское, Костромское, 

Краснокутское, Махошевское, 

Переправненское, Унароковское, 

Шедокское, Ярославское. 



Убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение 

убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-

экономическом обосновании. 

Строительство отдельно стоящих заглубленных или возвышающихся (с заглублением пола менее 1,5 м от 

планировочной отметки земли) убежищ допускается при невозможности устройства встроенных убежищ или при 

возведении объектов в сложных гидрогеологических условиях при соответствующем обосновании. 

3.9.3.3.Для размещения противорадиационных укрытий следует использовать помещения: 

производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий; 

школ, библиотек и зданий общественного назначения; 

кинотеатров, домов культуры, клубов, пансионатов, пионерских лагерей, домов и баз отдыха; 

складов сезонного хранения топлива, овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря. 

При проектировании помещений, приспосабливаемых под защитные сооружения, следует предусматривать 

наиболее экономичные объемно-планировочные и конструктивные решения. Габариты помещений следует назначать 

минимальными, обеспечивающими соблюдение требований по эффективному использованию указанных помещений в 

мирное время для нужд народного хозяйства и защитных сооружений в военное время. 

Конструкции должны приниматься с учетом их эффективной и экономической целесообразности в условиях 

конкретной площадки строительства в порядке, предусмотренном техническими правилами по экономному 

расходованию основных строительных материалов. 

Состав помещений защитных сооружений, размещаемых в защищенной части здания или в отдельно стоящем 

заглубленном сооружении, должен быть определен с учетом эксплуатации их в мирное время, при этом площади 

указанных помещений, предназначенных для эксплуатации в мирное время, не должны превышать площадей, 

необходимых для защитных сооружений. 

В защитных сооружениях на каждые 500 укрываемых необходимо предусматривать один санитарный пост 

площадью 2 м, но не менее одного поста на сооружение. В убежищах вместимостью 900-1200 чел. кроме санитарных 

постов следует предусматривать медицинский пункт площадью 9 м, при этом на каждые 100 укрываемых сверх 1200 

чел. площадь медпункта должна быть дополнительно увеличена на 1 м. 

3.9.3.4.Защитные сооружения, размещаемые в подвальных, цокольных и первых этажах и в отдельно стоящих 

сооружениях, следует использовать в мирное время под: 

санитарно-бытовые помещения (гардеробные домашней и уличной одежды с душевыми и умывальными); 



помещения культурного обслуживания (красные уголки, кабинеты политического просвещения) и учебных 

занятий; 

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются 

технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и 

не требующие естественного освещения; 

технологические, транспортные и пешеходные тоннели; 

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 

гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей; 

складские помещения для хранения несгораемых материалов, а также для сгораемых материалов и 

несгораемых материалов в сгораемой таре при наличии автоматической системы пожаротушения; 

помещения торговли и общественного питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные); 

спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий; 

помещения бытового обслуживания населения (Дома быта, ателье, мастерские, приемные пункты, фотоателье, 

конторы и мастерские ЖЭК); 

вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений (кроме бальнеологических). 

3.9.3.5.Возможность использования в мирное время защищенных сооружений по другому назначению допускается 

по согласованию с местными органами Минздрава, ГУПО МВД и Штаба гражданской обороны. 

3.9.3.6.Складские помещения, приспосабливаемые под защитные сооружения, должны оборудоваться 

транспортными устройствами для загрузки, складирования и выгрузки материалов. 

3.9.3.7.При строительстве защитных сооружений в подвалах зданий или отдельно стоящих заглубленных 

сооружениях, расположенных в северной строительно-климатической зоне, не рекомендуется размещать в них в мирное 

время производства с технологическими процессами, требующими больших расходов воды. 

3.9.3.8.Вместимость защитных сооружений определяется суммой мест для сидения (на правом ярусе) и лежания 

(на втором и третьем ярусах) и принимается, как правило, для убежищ не менее 150 чел. 

Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения 

министерств и ведомств при соответствующем обосновании. 

Вместимость противорадиационных укрытий следует предусматривать: 

а) 5 чел. и более в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях или 

сооружениях; 



б) 50 чел. и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями. 

Вместимость убежищ для нетранспортабельных больных и противорадиационных укрытий для учреждений 

здравоохранения следует принимать не менее 80 чел. Для больниц на 500 мест и менее убежища для 

нетранспортабельных больных следует предусматривать на группу близлежащих больниц. 

3.9.4. Расчетные показатели в областях организации охраны общественного порядка на территории муниципального района 

муниципальной полиции. 

Таблица 46 
Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения 

муниципального района 

Расчетные показатели 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами 
(на 1000 жителей) 

Размер 

земельног

о участка, 

кв.м. 

Расчетные показатели 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

объектов 

Примечание 

Отделения полиции (1 объект) по заданию на проектирование. 0,3-0,5 га в сельской местности может 

обслуживать комплекс сельских 

поселений 

 

Опорные пункты охраны порядка 
(м2 общей площади) 

в составе отделения полиции 8 радиус обслуживания — 750м возможно 

встроено-пристроенное 

Основные задачи: обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, правового режима в случае 

введения чрезвычайного положения, борьба с уголовной преступностью, предотвращение и раскрытие преступлений в 

районах чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), розыск преступников. 

3.9.5.Расчетные показатели в области обшественно-делового обеспечения на территории муниципального района. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 47 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного 

участка, кв. м 
Примечание 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 6 

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

связи 

Отделения 

связи, объект 
объект 

Размещение 

отделений 

связи, 

укрупненных 

доставочных 

отделений 

связи (УДОС), 

узлов связи, 

почтамтов, 

агентств 

союзпечати, 

телеграфов, 

междугородни

х, городских и 

 

Отделения связи 

микрорайона, жилого 

района, га, для 

обслуживаемого 

населения, групп: 

IV - V (по 9 тыс. чел.) - 

0,07 - 0,08 га на объект 

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) 

- 0,09 - 0,1 га на объект 

II - III (20 - 25 тыс. чел.) 

- 0,11 - 0,12 га на объект 

Отделения связи 

поселка, сельского 

поселения для 

 



сельских 

телефонных 

станций, 

станций 

проводного 

вещания 

объектов 

радиовещания 

и телевидения, 

их группы, 

мощность 

(вместимость) 

и размеры 

необходимых 

для них 

земельных 

участков 

следует 

принимать по 

нормам и 

правилам 

министерств 

связи РФ 

обслуживаемого 

населения групп: 

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) 

- 0,3 - 0,35 

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 

0,4 - 0,45 

Отделения 

банков, 

операционная 

касса 

операци

онная 

касса на 

1000 

чел. 

0,033 - 0,1  

0,2 га при 2 

операционных кассах 

0,5 - при 7 

операционных кассах 

 



Отделения и 

филиалы 

сберегательног

о банка 

операционное 

место: 

Операци

онное 

место на 

1000 

чел. 

   

 

в городских 

округах и 

поселениях 

 

0,33 - 0,5  0,05 - при 3 

операционных местах 

в сельских 

поселениях 
 

0,5 - 1  0,4 - при 20 

операционных местах 

Организации и 

учреждения 

управления, 

объект 

Объект, 

рабочее 

место 

По заданию на 

проектировани

е 

 

при этажности здания: 

3 - 5 этажей - 44 - 18,5 

кв. м; 

9 - 12 этажей - 13,5 - 11 

кв. м; 

16 и более этажей - 10,5. 

Краевых, городских, 

районных органов 

государственной власти 

при этажности: 

3 - 5 этажей - 54 - 30; 

9 - 12 этажей - 13 - 12; 

16 и более этажей - 11. 

Сельских и поселковых 

органов власти при 

этажности 2 - 3 этажа - 

 



60 - 40 кв. м на 1 

сотрудника 

Проектные 

организации и 

конструкторски

е бюро, объект 

Объект, 

рабочее 

место 

По заданию на 

проектировани

е 

 

в зависимости от 

этажности здания, кв. м 

на 1 сотрудника: 

30 - 15 - при этажности 

2 - 5; 

9,5 - 8,5 при этажности - 

9 - 12; 

при этажности - 16 и 

более 

 

Районные 

(городские 

народные 

суды), рабочее 

место 

Объект, 

рабочее 

место 

1 судья на 30 

тыс. чел. 
 

0,15 га на объект - при 1 

судье; 

0,4 га на объект - при 5 

судьях; 

0,3 га на объект - при 10 

членах суда; 

0,3 га на объект - при 25 

членах суда 

 

Областные 

(краевые) суды, 

рабочее место 

рабочее 

место 

1 член суда на 

60 тыс. чел. 

области (края) 

   

Юридические 

консультации, 

рабочее место 

рабочее 

место 

1 юрист-

адвокат на 10 

тыс. чел. 

   



Нотариальная 

контора, 

рабочее место 

рабочее 

место 

1 нотариус на 

30 тыс. чел. 
   

3.9.6.Расчетные показатели в области обеспечения учреждениями жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального района. 

Таблица 48 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного 

участка, кв. м 
Примечание 

городской округ, 

городское поселение 

сельск

ое 

поселе

ние 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-

коммунальные 

организации, 

объект: 

объект 

1 объект на 

микрорайон с 

населением до 20 

тыс. чел. 

  

 
микрорайона    0,3 га на объект 

итого района 

 

1 объект на жилой 

район с населением 

до 4 тыс. чел. 

 1 га на объект 



Пункт приема 

вторичного 

сырья, объект 

объект 

1 объект на 

микрорайон с 

населением до 20 

тыс. чел. 

 0,01 га на объект  

Гостиницы 

(коммунальные

), место на 1 

тыс. чел. 

место 6  

При числе мест 

гостиницы кв. м, на 1 

место: 

от 25 до 100 - 55; 

свыше 100 до 500 - 

30; 

свыше 500 до 1000 - 

20; 

свыше 1000 до 2000 - 

15 

 

Общественные 

уборные 

1 

прибор 

3 (2 - для женщин и 1 

для мужчин) 
  

в местах массового пребывания людей 

(в т.ч. на территориях парков, скверов). 

Радиус обслуживания - 500 м. 

На территориях рынков, общественных 

и торговых центров, а также курортно-

рекреационных комплексов радиус - 

150 м 

Бюро 

похоронного 

обслуживания 

1 объект 

1 объект на 0,3 - 1 

млн. жителей 

городских округов 

1 

объект 

на 

поселе

ние 

По заданию на 

проектирование 
 



Дом траурных 

обрядов 
     

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

га 0,24  

Размеры земельных участков, 

отводимых для захоронения, 

допускается уточнять в зависимости от 

соотношения кладбищ традиционного 

захоронения и кладбищ для погребения 

после кремации, устанавливаемых по 

местным условиям 

Кладбище 

урновых 

захоронений 

после кремации 

 0,02  
По заданию на 

проектирование 

3.9.7. Расчетные показатели в областях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
Таблица 49 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) 
Размер земельного участка, кв. м Примечание 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельско

е 

поселе

ние 

1 2 3 4 5 6 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Торговые 

центры, 

в том числе: 

кв. м 

торгово

й 

280 (100 - для 

микрорайонов 

и жилых 

300 

Торговые центры местного 

значения с числом 

обслуживаемого населения, тыс. 

Нормативная обеспеченность 

населения площадью торговых 

объектов на территориях 



площади районов) чел.: 

от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект; 

от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 га на объект; 

от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект; 

от 15 до 20 - 1,1 - 1,3 га на объект. 

Торговые центры малых 

городских поселений и сельских 

поселений с числом жителей, тыс. 

чел.: 

до 1 - 0,1 - 0,2 га; 

от 1 до 3 - 0,2 - 0,4 га; 

от 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га; 

от 5 до 6 - 0,6 - 1,0 га; 

от 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га 

Предприятия торговли (возможно 

встроенно-пристроенные), м2 

торговой площади; до 250 - 0,08 га 

на 100 м2 торговой площади, св. 

250 до 650 - 0,08 - 0,06" 

"650 "1500 - 0,06 - 0,04" 

"1500 "3500 - 0,04 - 0,02" 

"3500 - 0,02" 

муниципальных образований 

Краснодарского края должна 

быть не ниже установленных 

постановлением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 мая 

2011 года № 533 нормативов 

минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов для Краснодарского 

края, в том числе по продаже: 

непродовольственных товаров 

в соответствии с Приложением 

№ 1; 

продовольственных товаров в 

соответствии с приложением № 

2; 

суммарный норматив 

минимальной обеспеченности 

торговыми площадями в 

соответствии с приложением № 

3. 

При этом в норму расчета 

магазинов 

непродовольственных товаров 

в городах входят комиссионные 

магазины из расчета 10 кв. м 

торговой площади на 1000 

человек. 

магазины 

продовольствен

ных товаров 

 100 (70 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

100 

магазины 

непродовольств

енных товаров 

 180 (30 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

200 
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     В поселках садоводческих 

товариществ 

продовольственные магазины 

предусматривать из расчета 80 

кв. м торговой площади на 1000 

человек. Радиус обслуживания 

предприятий торговли - 500 м. 

При размещении крупных 

универсальных центров 

(рыночных комплексов в 

пешеходной доступности от 

жилых микрорайонов 

(кварталов) допускается 

снижение не более чем на 50 

процентов микрорайонного 

обслуживания торговыми 

предприятиями. 

Магазины заказов и 

кооперативные магазины 

принимать по заданию на 

проектирование дополнительно 

к установленной норме расчета 

магазинов продовольственных 

товаров, 5 - 10 кв. м на 1 тыс. 

чел. На промышленных 

предприятиях и других местах 

приложения труда 

предусматривать пункты 

выдачи продовольственных 



заказов из расчета 1 кв. м 

нормируемой площади на 1 

тыс. работающих: 60 - при 

удаленном размещении 

промпредприятий от 

селитебной зоны; 36 - при 

размещении у границ 

селитебной территории; 24 - 

при размещении мест 

приложения труда в пределах 

селитебной территории (на 

площади магазинов и в 

отдельных объектах) 

Предприятия 

общественного 

питания, место 

на 1 тыс. чел. 

 

40 (8 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

40 

При числе мест, га на 100 мест: до 

50 - 0,2 - 0,25; 

свыше 50 до 150 - 0,2 - 0,15; 

свыше 150 - 0,1 

В городах-курортах и городах - 

центрах туризма расчет сети 

предприятий общественного 

питания следует принимать с 

учетом временного населения: 

на бальнеологических курортах 

- до 90 мест, на климатических 

курортах - до 120 мест на 1 тыс. 

чел. Потребность в 

предприятиях общественного 

питания на производственных 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях и учебных 

заведениях рассчитывается по 

ведомственным нормативам на 



1 тыс. работающих (учащихся) 

в максимальную смену. 

В производственных зонах 

сельских поселений и в других 

местах приложения труда, а 

также на полевых станах для 

обслуживания работающих 

должны предусматриваться 

предприятия общественного 

питания из расчета 220 мест на 

1 тыс. 

Магазины 

кулинарии, м2 

торговой 

площади на 1 

тыс. чел. 

Кв. м 

торг. 

площади 

6 (3 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

   

Предприятия 

бытового 

обслуживания, 

рабочее место 

на 1 тыс. чел. 

Рабочее 

место на 

1000 

чел. 

9 (2,0 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

7  

Для производственных 

предприятий и других мест 

приложения труда показатель 

расчета предприятий бытового 

обслуживания следует 

принимать в размере 5 - 10% в 

счет общей нормы 

В том числе: 

непосредственн

ого 

обслуживания 

 5 (2 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

4 

На 10 рабочих мест для 

предприятий мощностью, рабочих 

мест: 

0,1 - 0,2 га - 10 - 50 мест; 

 



населения 0,05 - 0,08 - 50 - 150 мест; 

0,03 - 0,04 - св. 150 мест 

Производствен

ные 

предприятия 

централизованн

ого 

выполнения 

заказов, объект 

объект 

4 3 0,52 - 1,2 га  

Предприятия 

коммунального 

обслуживания 

 

    

Прачечные, кг 

белья в смену 

на 1 тыс. чел. 

кг белья 

в смену 

на 1 тыс. 

чел. 

120 (10 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

60   

В том числе: 

прачечные 

самообслужива

ния, объект 

объект 10 (10 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

20 0,1 - 0,2 га на объект Показатель расчета фабрик-

прачечных дан с учетом 

обслуживания общественного 

сектора до 40 кг белья в смену фабрики-

прачечные, 

объект 

 110 40 0,5 - 1,0 га на объект 

Химчистки, кг 

вещей в смену 

кг 

вещей в 

11,4 (4,0 для 

микрорайонов 
3,5   



на 1 тыс. чел. смену на 

1 тыс. 

чел. 

и жилых 

районов) 

В том числе: 

химчистки 

самообслужива

ния, объект 

объект 4,0 (4,0 - для 

микрорайонов 

и жилых 

районов) 

1,2 0,1 - 0,2 га на объект 

 

фабрики-

химчистки, 

объект 

 7,4 2,3 0,5 - 1,0 га на объект 

Бани, место на 

1 тыс. чел. 

Место 

на 1000 

чел. 

5 7 0,2 - 0,4 га на объект 

В поселениях, обеспеченных 

благоустроенным жилым 

фондом, нормы расчета 

вместимости бань и банно-

оздоровительных комплексов 

на 1 тыс. чел. допускается 

уменьшать до 3 мест 

Объекты открытой сети, размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов, 

определяются согласно вышеуказанным данным с коэффициентом учета работающих в соответствии с таблицей. В 

состав сети на таких территориях включаются объекты торгово-бытового назначения, спорта, сбербанки, отделения 

связи, а также офисы и объекты автосервиса. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 50 

Соотношение: 

работающие (тыс. чел.) 

/ 

жители (тыс. чел.) 

Коэффициент Расчетный показатель (на 1000 жителей) 

Торговля (м2 торговой 

площади) 

Общественноепитани

е (мест) 

Бытовое обслуживание 

(рабочих мест) 

продукты промтовары 

0,5 1 70 30 8 2 

1 2 140 60 16 4 

1,5 3 210 90 24 6 

Ограждение территорий предприятий, организаций выполнять в соответствии с таблицей 51. 

Таблица 51 

Предприятия, здания и сооружения Высота 

ограждения, 

м 

Рекомендуемый вид ограждения 

1 2 3 

1. Предприятия и объекты, на территории которых 

предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а 

также другие предприятия и объекты, ограждаемые по 

требованиям техники безопасности 

1,6 стальная сетка или железобетонное 

решетчатое 

2. Предприятия по переработке пищевых, 

сельскохозяйственных и других продуктов, ограждаемые по 

санитарным требованиям (мясо-молочные и 

рыбообрабатывающие предприятия, овощеконсервные, 

винодельческие заводы и т.п.) 

не менее 1,6 стальная сетка с цоколем или 

железобетонное решетчатое с цоколем 

3. Предприятия по производству ценной продукции, склады не менее 1,6 стальная сетка или железобетонное 



ценных материалов и оборудования, при размещении их в 

нескольких неохраняемых зданиях 

решетчатое железобетонное сплошное 

То же особо ценных материалов, оборудования и продукции 

(драгоценные металлы, камни и т.п.) 

2 

4. Объекты на территории населенных пунктов, ограждаемые 

по требованиям техники безопасности или по санитарно-

гигиеническим требованиям (открытые распределительные 

устройства, подстанции, артскважины, водозаборы и т.п.) 

не менее 1,6 стальная сетка или железобетонное 

решетчатое 

То же вне населенных пунктов не менее 1,6 колючая проволока 

То же на территории предприятий не менее 1,2 стальная сетка 

5. Объекты транспортного назначения, ограждаемые по 

требованиям техники безопасности (опасные участки 

скоростных железных дорог в пределах населенных пунктов, 

аэродромы и т.п.) 

не менее 1,2 стальная сетка, колючая проволока (вне 

населенных пунктов) 

6. Сельскохозяйственные предприятия, ограждаемые по 

ветеринарным или санитарным требованиям 

не менее 1,6 стальная сетка с цоколем или 

железобетонное решетчатое с цоколем 

7. Больницы (кроме инфекционных и психиатрических) не менее 1,6 стальная сетка или железобетонное 

решетчатое 

Инфекционные и психиатрические больницы 2 железобетонное сплошное 

8. Дома отдыха, санатории, пионерские лагеря не менее 1,2 живая изгородь, стальная сетка или ограда 

из гладкой проволоки, устанавливаемая 

между рядами живой изгороди 



9. Общеобразовательные школы и профессионально-

технические училища 

не менее 1,2 стальная сетка (живая изгородь для 

участков внутри микрорайонов) 

10. Детские ясли-сады не менее 1,6 стальная сетка или железобетонное 

решетчатое 

11. Спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые 

бассейны и другие спортивные сооружения (при 

контролируемом входе посетителей) 

2 стальная сетка, сварные или литые 

металлические секции, железобетонное 

решетчатое 

Открытые спортивные площадки в жилых зонах 2 - 4,5 стальная сварная или плетеная сетка 

повышенного эстетического уровня 

12. Летние сооружения в парках при контролируемом входе 

посетителей (танцевальные площадки аттракционы и т.п.) 

1,6 стальная сетка (при необходимости 

охраны) или живая изгородь 

13. Ботанические и зоологические сады 1,6 стальная сетка или железобетонное 

решетчатое 

14. Охраняемые объекты радиовещания и телевидения 2 стальная сетка 

15. Хозяйственные зоны предприятий общественного питания 

и бытового обслуживания населения магазинов, санаториев, 

домов отдыха, гостиниц и т.п. 

1,6 живая изгородь, стальная сетка (при 

необходимости охраны) 

Примечания: 

1.При проектировании оград допускается применять также местные материалы (за исключением кирпича) с 

учетом технической и экономической целесообразности. 

Применение кирпичной кладки допускается для доборных элементов ограждений, входов и въездов. 



Применение деревянных оград допускается в лесных районах. 

2.Живая изгородь представляет собой рядовую (1 - 3 ряда) посадку кустарников и деревьев специальных пород. 

Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом почвенно-

климатических условий. 

3.Устройство оград следует выполнять в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». 

Таблица 52 

Тип комплексов Плотность застройки (тыс. кв. м общ. пл./га) не менее 

крупные, большие городские округа и 

городские поселения 

средние и малые городские округа и городские 

поселения 

на свободных 

территориях 

при реконструкции на свободных 

территориях 

при реконструкции 

Общегородской 

центр 

15 15 10 10 

Деловые комплексы 25 15 15 10 

Гостиничные 

комплексы 

25 15 15 10 

Торговые комплексы 10 5 5 5 

Культурные 

досуговые комплексы 

5 5 5 5 

 

 

 

 

 



Таблица 53 

Наименование учреждения Единица измерения Рекомендуемый показатель на 1 тыс. жителей 

Учреждение торговли кв. м торговой площади 80,0 

Учреждение бытового 

обслуживания 

1 рабочее место 1,6 

3.9.8. Расчетные показатели в обеспечении условий для расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству. 

Таблица 54 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер земельного 

участка, кв. м 
Примечание 

городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельско

е 

поселе

ние 

1 2 3 4 5 6 

Рынок, ярмарка 

кв. м 

торг. 

площади 
по заданию на 

проектирование 

по заданию на 

проектирование 

Рынки - в соответствии с планом, 

предусматривающим организацию рынков 

на территории Краснодарского края. 

Ярмарки - на основании решения органов 

местного самоуправления муниципального 

образования, в соответствии с видом 

ярмарки 



Рыночные 

комплексы, м2 

торговой 

площади на 1 

тыс. чел. 

Кв. м 

торгово

й 

площади 
40 

От 7 до 14 м2 на 1 м2 

торговой площади 

рыночного комплекса 

в зависимости от 

вместимости: 14 м2 - 

при торговой 

площади до 600 м2, 7 

м2 - св. 3000 м2 

Рынки - в соответствии с планом, 

предусматривающим организацию рынков 

на территории Краснодарского края, 1 

торговое место принимается в размере 5 кв. 

м торговой площади 

3.9.8.1.Под созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействием развития малого предпринимательства понимается система мер, проводимых органами местного 

самоуправления по реализации агропродовольственной политики и регулированию продовольственного рынка, а также 

на реализацию отдельных социальных и экономических задач в области агропромышленного комплекса. 

3.9.8.2.Агропродовольственная политика - совокупность решений, принятых органами местного самоуправления  

направленных на повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

повышения качества жизни населения. 

3.9.8.3.Сельскохозяйственный товаропроизводитель - организации и частные предприниматели, производящие, 

перерабатывающие и реализующие эту продукцию, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. 

3.9.8.4.Агропромышленный комплекс - совокупность отраслей экономики, включая сельское хозяйство, отрасли 

промышленности, осуществляющие переработку, транспортировку, заготовку, хранение сельскохозяйственной 

продукции и доведение ее до конечного потребителя, отрасли производственного обслуживания. 

3.9.8.5.К компетенции органов местного самоуправления в сфере создания условий для расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого предпринимательства 

относится: 

Принятие муниципальных нормативно-правовых актов в области регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции сырья и продовольствия, развития малого предпринимательства. 

Утверждение муниципальных целевых программ развития агропромышленного комплекса. 

Принятие правовых актов направленных на реализацию переданных отдельных государственных полномочий в 

сфере создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития 

малого предпринимательства. 



 Создание организационных и социально - экономических условий для образования и развития предприятий, 

организаций агропромышленного комплекса различных организационно - правовых форм, личных подсобных хозяйств. 

 Реализация и равная доступность государственной поддержки для всех сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

- сохранение и воспроизводство плодородия почв; 

- предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота; 

- формирование экономического и правового механизма по повышения заинтересованности и ответственности за 

сохранение и воспроизводство плодородия почв. 

Осуществление мониторинга состояния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствии. 

 Создание системы информационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 Изучение, разработка и предоставление предложений по организационно - правовым формам регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, разработка перспективных прогнозов. 

Обеспечение конкуренции в сфере закупок и торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 

продовольствием. 

 Участие в создании и обеспечении функционирования продовольственных рынков. 

Разработка мер по устранению административных барьеров, препятствующих реализации права частной 

собственности на землю, формированию условий для свободной конкуренции в агропромышленном комплексе и по 

защите инвестиций в агропромышленный комплекс. 

Поддержка механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в 

сельской местности. 

Реализация в сельской местности принципа общедоступности образования, в том числе: 

- стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе; 

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений села в квалифицированных кадрах. 

Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской 

местности в том числе: 

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения сельских населенных пунктов с учетом 

создания выездных формирований, центров, отделений общей врачебной (семейной) практики; 



- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения 

принципов общей врачебной (семейной) практики; 

- обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативно-

правового, материально-технического и кадрового обеспечения; 

- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на основе внедрения выездных форм 

оказания медицинской помощи. 

Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, в том числе: 

- повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской местности; 

- привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры. 

Развитие торгового и бытового обслуживания в сельской местности, в том числе: 

- развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения; 

- организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей отдаленных сельских территорий; 

- расширение сети предприятий общественного питания. 

 Развитие информационно-консультационного обслуживания в сельской местности, в том числе: 

- правовое, производственное и техническое консультирование; 

- оказание практической помощи в области маркетинга, менеджмента и других областях, связанных с рыночными 

преобразованиями в экономике; 

- предоставление информации о новых методах хозяйствования, технологиях и рекомендациях по их применению, 

- проведение семинаров и курсов по организации сельскохозяйственных видов деятельности. 

 Иные меры, направленные на реализацию агропродовольственной политики и регулирование продовольственного 

рынка, сырья и продовольствия. 

 Развитие жилищного строительства в сельской местности. 

3.9.8.6.Закон Краснодарского края «О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского 

края определяет общие условия организации и создания сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах 

Краснодарского края». 

3.9.8.7.Малый сельский населенный пункт - совокупность исторически сложившейся территории населенного 

пункта (поселок, село, станица, хутор, аул) с численностью населения до 1000 человек, прилегающих к ней земель 

общего пользования, территории традиционного природопользования жителей населенного пункта, рекреационных 

земель и земель для развития населенного пункта; 



субъект малого предпринимательства - хозяйствующий субъект (крестьянское (фермерское) хозяйство), 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере сельскохозяйственного производства; 

сельская усадьба - земельный участок площадью от 0,5 до 5,0 гектара с находящимися на нем жилым домом, 

хозяйственными постройками, сооружениями, производственными объектами, иным имуществом, на котором субъект 

малого предпринимательства организует ведение хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции. 

3.9.8.8.Для организации сельской усадьбы и осуществления ее деятельности с победителем конкурса заключается 

договор аренды на земельный участок из земель населенных пунктов сельскохозяйственного использования, 

находящихся в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

Гражданин, победивший в конкурсе, подает в орган местного самоуправления заявление, в котором должны быть 

указаны: 

1) цель использования земельного участка (строительство сельской усадьбы и осуществление ее деятельности); 

2) условия предоставления земельного участка (договор аренды земельного участка); 

3) обоснование размеров предоставляемого земельного участка; 

4) предполагаемое местоположение земельного участка. 

Постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 30 ноября 2012 года            

№ 1412 «Об установлении максимальных размеров, предоставляемых субъектам малого предпринимательства для 

организации сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах на территории Красноармейского района» 

утверждены предельные максимальные размеры земельных участков, предоставляемых субъектам малого 

предпринимательства  для организации сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах на территории 

Красноармейского рана, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 15 000 кв.м.  

3.9.9. Расчетные показатели в областях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами связи. 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 55 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая обеспеченность 

на 1000 жителей (в пределах 

минимума) 

Размер земельного участка, кв. м Примечание 

городской округ, 

городское поселение 

сельск

ое 

поселе

ние 

  

1 2 3 4 5 6 

 Предприятия связи  

Отделения 

связи, объект  
объект  

Размещение отделений 

связи, укрупненных 

доставочных отделений 

связи (УДОС), узлов 

связи, почтамтов, 

агентств союзпечати, 

телеграфов, 

междугородних, 

городских и сельских 

телефонных станций, 

станций проводного 

вещания объектов 

радиовещания и 

телевидения, их группы, 

мощность (вместимость) 

и размеры необходимых 

 

Отделения связи микрорайона, 

жилого района, га, для 

обслуживаемого населения, групп:  

IV - V (по 9 тыс. чел.) - 0,07 - 0,08 

га на объект  

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) - 0,09 - 0,1 

га на объект  

II - III (20 - 25 тыс. чел.) - 0,11 - 

0,12 га на объект  

Отделения связи поселка, 

сельского поселения для 

обслуживаемого населения групп:  

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35  

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45  

 



для них земельных 

участков следует 

принимать по нормам и 

правилам министерств 

связи РФ  

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 

461-74, ВСН 60-89. 

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует 

предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по 

сигналам чрезвычайных ситуаций.  

Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются согласно таблице. 

Таблица 56  

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 (м 

2): 

 

3000  1,98 

6000  3,00 

9000  4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 



Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 

магистралей 

0,37 

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 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

0,80/0,40 

0,85/0,45 

1,00/0,50 

1,10/0,55 

1,30/0,60 

1,40/0,65 

1,50/0,70 

1,65/0,80 

1,90/0,90 

2,10/1,00 



Аварийно-профилактические службы 0,4 

3.9.9.1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе — для радиорелейных станций с 

мачтами, в знаменателе — для станций с башнями. 

3.9.9.2. 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. 

3.9.9.3. 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. 

3.9.9.4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а 

также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий 

связи.  

3.9.9.5.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. 

3.9.9.6.Районные телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует 

размещать внутри квартала или микрорайона населенного пункта сельского поселения в зависимости от 

градостроительных условий. 

Почтамты, районные узлы связи и другие предприятия связи и печати размещаются в зависимости от 

градостроительных условий.  

3.9.9.7.Сельские отделения связи, доставочные отделения связи должны размещаться в зоне жилой застройки.  

3.9.9.8.Расстояния от зданий почтамтов, 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. 



3.9.9.9.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. 

Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.  

Высота ограждения принимается: 

1,2 м — для хозяйственных дворов телефонных станций, телеграфных узлов; 

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 

Роспечать. 

3.9.9.10.Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляются в соответствии с требованиями СН 

461-74 "Нормы отвода земель для линий связи". 

Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития 

первичных сетей связи. 

3.9.9.11.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 поселениях — главным образом, вдоль дорог, существующих трасс и границ 

полей севооборотов;  

в сельских поселениях — преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между 

красной линией и линией застройки. 

3.9.9.12.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. 

В отдельных случаях на небольших участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи от 

автомобильной дороги в целях ее выпрямления для сокращения длины трассы. 

Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных обходах болот, 

зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней. 

3.9.9.13.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. 

3.9.9.14.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. 

В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по обочине автомобильной дороги. 

3.9.9.15.Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии автомобильных дорог могут 

размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов. 

3.9.9.16.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.  

3.9.9.17.При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует также учитывать 

планируемое в перспективе строительство дополнительных путей. 

3.9.9.18.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. 



3.9.9.19.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). 

3.9.9.20.В сельских поселениях 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. 

3.9.9.21.В поселениях 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. 

При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными 

проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.  

3.9.9.22.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.  

3.9.9.23.Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при прокладке 

кабелей с количеством пар 1400 и выше — 120 м. 

24.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). 

Подвеску кабелей сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных 

линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.  



На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах 

зданий. 

3.9.9.25.Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при соблюдении 

требований:  

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. 

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. 

3.9.9.26.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.  

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями к проектированию 

линейно-кабельных сооружений.  

3.9.9.27.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. 

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 

3.9.9.28.Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) 

согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 



В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими 

радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом 

перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.  

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.  

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли 

более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по 

максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного 

поля не превышает ПДУ. 

3.9.9.29.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. 

Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.  

3.9.9.30.Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями НПБ 88-2001*. 

Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных 

коммуникаций на территории жилого района, принимается по таблице 57. 

Таблица 57 

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 охранная зона оголовка 

вентшахты коллектора — в радиусе 15 м 

озеленение, 

проезды, площадки  

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 до жилых домов —  30 м  проезды, площадки, 

озеленение  

3.9.10. Расчетные показатели в обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. 



Таблица 58 

Учреждения, 

предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерен

ия 

Рекомендуемая 

обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) Размер 

земельного 

участка, кв. м 

Примечание 
городской 

округ, 

городское 

поселение 

сельское 

поселение 

1 2 3 4 5 6 

III. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма 

Санатории (без 

туберкулезных 

больных) 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
150 

В сложившихся приморских, горных курортах и 

в условиях их реконструкции, а также для баз 

отдыха в пригородных зонах крупнейших и 

крупных городов размеры земельных участков 

допускается уменьшать, но не более чем на 25% 

Санатории для 

родителей с 

детьми и 

детские 

санатории (без 

туберкулезных 

больных) 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
170  

Санатории для 

туберкулезных 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
200  



больных 

Санатории-

профилактории 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
100 

в санаториях-профилакториях, размещаемых в 

пределах населенного пункта, допускается 

уменьшать размеры земельных участков, но не 

более чем на 10% 

Санаторные 

детские лагеря 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
200 

в условиях реконструкции для объектов, 

размещаемых в пределах населенного пункта, 

допускается уменьшить размеры земельных 

участков, но не более чем на 10% 

Дома отдыха 

(пансионаты) 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
130  

Дома отдыха 

(пансионаты) 

для семей с 

детьми 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
150  

Базы отдыха 

предприятий и 

организаций 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
140 - 160 

в условиях реконструкции для объектов, 

размещаемых в пределах населенного пункта, 

допускается уменьшать размеры земельных 

участков, но не более чем на 10% 

Курортные 

гостиницы 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
75 

в условиях реконструкции для объектов, 

размещаемых в пределах населенного пункта, 

допускается уменьшать размеры земельных 

участков, но не более чем на 10% 

Детские лагеря 1 место по заданию на 150 - 200  



проектирование 

Оздоровительн

ые лагеря для 

старшеклассни

ков 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
175 - 200  

Спортивно-

оздоровительн

ые молодежные 

лагеря 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
200  

Дачи 

дошкольных 

учреждений 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
140  

Туристические 

гостиницы 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
50 - 75  

Туристические 

базы 
1 место 

по заданию на 

проектирование 
65 - 80  

Туристические 

базы для семей 

с детьми 

1 место 
по заданию на 

проектирование 
95 - 120  

Мотели 1 место 
по заданию на 

проектирование 
75 - 100  

Кемпинги 1 место 
по заданию на 

проектирование 
135 - 150  



Приюты 1 место 
по заданию на 

проектирование 
35 - 50  

3.9.10.1.Особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Категории и виды особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения 

определяются в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципальных 

образований и находятся в ведении органов местного самоуправления. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них 

природоохранных организаций различаются категории указанных территорий: государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности. Могут устанавливаться и 

иные категории особо охраняемых природных территорий. 

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального 

планирования, документов по планировке территории и схем землеустройства. 

3.9.10.2.В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий 

на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с 

регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 

При примыкании особо охраняемых природных территорий к территориям сельских поселений необходимо 

предусматривать охранные зоны с ограниченным режимом природопользования. Ширина охранной зоны должна 

приниматься по решению администрации Краснодарского края, но не менее: 

3 км — со стороны селитебных территорий сельских  поселений; 

5 км — со стороны производственных зон. 

3.9.10.3.Проектирование особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Краснодарского края об особо охраняемых природных территориях согласно 

установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением 



необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях любая проектная деятельность осуществляется 

согласно статусу территории и режимам особой охраны. 

3.9.10.4.Специфические особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в каждом 

конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым уполномоченным в сфере охраны природных территорий 

государственным органом.  

Специально уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей 

среды ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий, который включает сведения о статусе 

этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охраны этих территорий, 

природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности. 

Охрана особо охраняемых природных территорий осуществляется специально уполномоченными исполнительными 

органами государственной власти Краснодарского края, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.  

3.9.10.5.Порядок отнесения к одной из категорий, особо охраняемых природных территорий, установления границ и 

режима охраны функциональных зон, разрешенных видов хозяйственной деятельности, научных задач и 

просветительской деятельности осуществляется (утверждается) высшим исполнительным органом государственной 

власти Краснодарского края в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 

Краснодарского края об особо охраняемых природных территориях.  

3.9.10.6.К лечебно-оздоровительным местностям относятся территории, обладающие природными лечебными 

ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, пляжи и части акваторий, горы, лечебный климат 

другие природные объекты и условия) и пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для 

отдыха населения. 

3.9.10.7.Лечебно-оздоровительные местности на территории Краснодарского края могут иметь федеральное, 

краевое и местное значение. 

Территория лечебно-оздоровительных местностей  устанавливаются в целях их изучения, развития, рационального 

использования, обеспечения охраны и защиты их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. 

3.9.10.8.Для лечебно-оздоровительных местностей  устанавливаются округа санитарной охраны.  

Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

особенности режима хозяйственного использования, проживания и природопользования в пределах их территорий 

утверждаются Правительством Российской Федерации для лечебно-оздоровительных местностей федерального 



значения и высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края для 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов краевого и местного значения в соответствии с Федеральным законом 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" и Законом Краснодарского края "О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края". 

Границей лечебно-оздоровительной местности является внешний контур округа санитарной охраны.  

3.9.10.9.На территориях лечебно-оздоровительных местностей краевого и местного значения запрещается 

деятельность, загрязняющая почву, воду и воздух, наносящая ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущая к развитию 

эрозионных процессов и отрицательно влияющая на природные лечебные ресурсы, санитарное и экологическое 

состояние территорий. В составе округа санитарной охраны выделяется до трех зон. 

3.9.10.10.Режим и границы округов санитарной охраны, устанавливаемые для лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов краевого и местного значения, утверждаются высшим органом исполнительной власти 

Краснодарского края на основании проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны, согласованных в 

установленном порядке.  

3.9.10.11.По планировочной структуре комплексы могут быть линейными и компактными. Линейная 

планировочная структура принимается для прибрежных комплексов, компактная — для глубинных. 

3.9.10.12.По сезонности эксплуатации комплексы проектируются круглогодичными, летними (сезонными) и 

комбинированными (с летним расширением). 

3.9.10.13.Население поселений, имеющих на своей территории зоны лечебно-оздоровительного назначения, 

следует подразделять на временное и постоянное (местное). К временному населению относятся все контингенты 

лечащихся и отдыхающих, а также приезжающие на временную (сезонную) работу.  

3.9.10.14.Зоны лечебно-оздоровительного назначения должны размещаться на территориях, обладающих 

природными лечебными факторами, наиболее благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиени-

ческими условиями. При планировке зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения должно быть 

предусмотрено рациональное размещение комплексов санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и 

оздоровления, центров медицинского, культурно-бытового и физкультурно-спортивного назначения, курортных парков 

и других зеленых насаждений общего пользования с учетом создания наилучших условий для лечащихся и 

отдыхающих, а также труда, быта и отдыха местного населения. При проектировании зон лечебно-оздоровительного 

назначения следует предусматривать: 



размещение санаторно-курортных организаций круглогодичного отдыха на наиболее благоприятных территориях 

зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения с допустимыми уровнями шума; 

размещение детских санаторно-курортных и оздоровительных организаций в самостоятельных зонах, на наиболее 

благоприятных территориях, вблизи лесных массивов и водоемов, изолированно от организацийдля взрослых, с 

отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 

размещение организаций отдыха и оздоровления сезонного функционирования на менее благоприятных 

периферийных участках зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения; 

планомерный вынос за пределы границ лечебно-оздоровительных и курортных территорий промышленных и 

коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, являющихся источниками вредного 

воздействия на окружающую среду и лечебно-оздоровительные ресурсы, и не связанных с обслуживанием лечащихся и 

отдыхающих или реконструкция объектов с их модернизацией в том числе с изменением профиля производства 

предприятий; 

организацию удобных и безопасных транспортных и пешеходных связей, ограничение движения транспортных 

средств или исключение транзитных транспортных потоков; 

размещение общекурортных и общественных центров зон лечебно-оздоровительного и курортного назначения на 

основе единой пространственной композиции, включая архитектурные ансамбли, площади, парки, бульвары, скверы и 

набережные. 

3.9.10.15.Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций следует предусматривать за пределами границ зон лечебно-оздоровительного и 

курортного назначения при условии обеспечения затрат времени на передвижение общественным транспортом до мест 

работы в пределах 30 мин. 

3.9.10.16.Расстояние от границ земельных участках, вновь проектируемых  оздоровительных учреждений должно 

быть не менее: 

до жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и складов — 500 м (в условиях реконструкции не менее — 

100 м); 

до автомобильных дорог категорий: 

I, II, III — 500 м; 

IV — 200 м; 

до садоводческих хозяйств — 300 м. 



3.9.10.17.При проектировании комплексов зоны лечебно-оздоровительного назначения необходимо 

предусматривать основные функциональные группы организаций, зданий и сооружений: 

приемно-административные помещения; 

здания для размещения отдыхающих; 

предприятия общественного питания; 

помещения и организации культурно-массового обслуживания и развлечений; 

организации торгово-бытового обслуживания; 

спортивные организации и сооружения; 

лечебные здания, сооружения и устройства (водо- и грязелечебницы, лечебные плавательные бассейны, 

массажные кабинеты, терренкуры и другие); 

медицинские учреждения и помещения первой медицинской помощи; 

детские помещения и сооружения;  

коммунально-хозяйственные здания и сооружения (в том числе общественные туалеты). 

3.9.10.18При проектировании застройки зон лечебно-оздоровительного назначения применяются три системы:  

1) рассредоточенная; 

2) групповая; 

3) централизованная. 

В комплексах с рассредоточенной системой застройки, здания основных функциональных групп располагаются на 

застраиваемой территории свободно с учетом существующего рельефа, зеленых насаждений, водоемов, скал и т.п.  

В комплексах оздоровительных организаций с групповой системой застройки комплексы зданий располагаются на 

участке группами.  

В комплексах с централизованной системой застройки все основные помещения и предприятия для расселения и 

обслуживания отдыхающих проектируются в одном здании или в структуре из сблокированных зданий. 

Централизованная система застройки применяется в случае строительства на особо ценных в градостроительном и 

ландшафтно-архитектурном плане и ограниченных по площади территориях. 

Функциональные группы организаций, помещений и сооружений являются основой планировочной организации 

территории комплексов оздоровительных организаций однопрофильного и многопрофильного типов. 

3.9.10.19.В многопрофильных комплексах оздоровительных организаций, кроме проектируемых зон 

однопрофильного комплекса, выделяется зона зданий лечебно-профилактического назначения, а при наличии объектов 



туристского и спортивного назначения — зона для их размещения. В отдельных случаях здания 

лечебно-профилактического и туристского назначения, спортивные сооружения могут входить в состав зоны 

культурно-бытового обслуживания отдыхающих.  

3.9.10.20.При необходимости для комплекса может предусматриваться селитебная зона обслуживающего 

персонала и хозяйственная зона. В зоне лечебно-профилактических зданий размещаются водо- и грязелечебница, 

поликлиника, лечебный плавательный бассейн и др. 

При проектировании оздоровительных организаций для детей их размещают: 

с учетом розы ветров; 

с наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха; 

выше по течению водоемов относительно источников загрязнения; 

вблизи лесных массивов и водоемов. 

3.9.10.21.Загородные оздоровительные организации отделяют от жилых домов для сотрудников, а также 

организаций отдыха для взрослых полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м. 

Расстояние от участка загородного оздоровительной организации до жилой застройки должно быть не менее 500 

м. 

3.9.10.22.По территории оздоровительных организаций не должны проходить магистральные инженерные 

коммуникации поселкового назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение). 

3.9.10.23.Земельный участок оздоровительной организации делится на территорию основной застройки и 

вспомогательную территорию. 

Территория основной застройки оздоровительной организации делится на зоны: жилую, культурно-массовую, 

физкультурно-оздоровительную, медицинскую, административную, хозяйственную и технического назначения. 

На вспомогательной территории могут размещаться котельная с хранилищем топлива, сооружения 

водоснабжения, локальные очистные сооружения для автостоянок, оранжерейно-тепличное хозяйство, ремонтные 

мастерские, автостоянка для хозяйственных машин. 

На территории основной застройки размещаются здания и сооружения, предназначенные для питания, занятий по 

интересам, отдыха и развлечения детей. 

На участке основной застройки оздоровительной организации предусматривают плоскостные 

физкультурно-оздоровительные сооружения. 



Вспомогательная территория проектируется с учетом возможной организации самостоятельного въезда на 

территорию. Расположение на вспомогательной территории хозяйственных сооружений должно исключать задымление 

территории основной застройки. При выборе участка для котельной необходимо учитывать в качестве определяющего 

фактора направление ветров. 

Участки основной и вспомогательной застройки оздоровительной организации могут иметь декоративное 

ограждение высотой не более 0,9 м и не менее двух въездов (основной и хозяйственный).  

3.9.10.24.Площадь озеленения территорий оздоровительной организации должна составлять не менее 60 процентов 

участка основной застройки. При размещении организации в лесном или парковом массиве площадь озелененных 

территорий может быть сокращена до 50 процентов. 

3.9.10.25.Водоснабжение, канализация и теплоснабжение в оздоровительных организациях проектируются 

централизованными. 

При отсутствии централизованных сетей проектируются местные системы водоснабжения и канализации. 

Допускается применение автономного или газового отопления. 

3.9.10.26.На территории оздоровительных учреждений, помимо туалетов в здании, возможно проектирование 

дополнительных канализованных туалетов на расстоянии не менее 50 м от жилых корпусов и столовой по согласованию 

с органами госсанэпиднадзора.  

3.9.10.27.Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны проектируются площадки с 

твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Площадки, 

к которым должны быть удобные подъезды, размещают на расстоянии не менее 25 м от зданий. 

3.9.10.28.При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации аквапарков следует 

руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2.1331-03. 

 

3.10. Зоны рекреационного назначения 

 

3.10.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения 

экологической обстановки городских округов и поселений и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, 

водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств 

городов, сельских поселений. 



3.10.2. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие 

озелененные территории общего пользования). 

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих 

промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов. 

3.10.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зонами, землями 

сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс городов и их зон отдыха населения. 

Рекреационные зоны расчленяют территорию крупных, больших и средних городских округов и городских 

поселений на планировочные части, при этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых 

незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 

3.10.4. В городских округах и поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных 

территорий и других открытых пространств. 

На озелененных территориях нормируются: 

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и 

застройкой; 

габариты допускаемой застройки и ее назначение; 

расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 

3.10.5. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застроенной территории 

(уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилой 

зоны не менее 25 процентов, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала). 

Озелененные территории общего пользования. 

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на 

селитебной территории городских округов и поселений, следует определять по таблице 59 настоящих Нормативов. 
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Таблица 59 

Озелененная 

территория общего 

пользования 

Площадь озелененных территорий (кв. м/чел.) 

городских округов и городских поселений сельских поселений 

крупных и больших средних малых 

Общегородские 10 7 8(10) <*> 12 

Жилых районов 6 6 - - 

В крупных и больших городских округах и городских поселениях существующие массивы городских лесов 

следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 59 настоящих 

Нормативов озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 кв. м/чел. 

3.10.7. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и 

более должны составлять не менее 10 процентов. 

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта 

территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и другие, имеющие 

средоохранное и средоформирующее значение. 

3.10.8. Минимальные размеры площади в гектарах принимаются: 

городских парков - 15; 

парков планировочных районов (жилых районов) - 10; 

садов жилых зон (микрорайонов) - 3; 

скверов - 0,5. 

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. В общем балансе территории парков и 

садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 процентов. 

3.10.9. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления 

рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 10 гектаров, предназначенная 

для массового отдыха населения. 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 процентов территории парка. 
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3.10.10. Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка: 

территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75; 

аллеи, дороги, площадки - 10 - 15; 

площадки - 8 - 12; 

здания и сооружения - 5 - 7. 

3.10.11. Функциональная организация территории парка определяется проектом в зависимости от специализации. 

3.10.12. Время доступности должно составлять не более: 

для городских парков - 20 минут; 

для парков планировочных районов - 15 минут или 1200 м. 

Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива должно быть не менее 30 м. 

В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных 

территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов. 

3.10.13. 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. 

3.10.14. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует 

принимать не более: 

для городских парков - 100 чел./га; 

для парков зон отдыха - 70 чел./га; 

для лесопарков - 10 чел./га; 

для лесов - 1 - 3 чел./га. 

Примечание. При единовременном количестве посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-

тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при единовременном 

количестве посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 



3.10.15. В городских округах и городских поселениях кроме парков городского и районного значения могут 

предусматриваться специализированные (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, 

ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование. 

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 кв. м/чел., включая площадки и 

спортивные сооружения, нормы расчета которых приведены в приложении 6 к настоящим Нормативам. 

3.10.16. 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 в соответствии с требованиями раздела 7 "Особо охраняемые территории" 

настоящих Нормативов. 

(в ред. Приказа Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 13.03.2017 N 73) 

3.10.17. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего 

раздела и СНиП 2.06.15-85. 

3.10.18. Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов 

рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и кратковременного отдыха населения, 

проживающего в радиусе пешеходной доступности, площадью от 5 до 10 гектаров. 

На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6 - 8 м, необходимых для 

обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Общая площадь застройки не должна 

превышать 5 процентов территории сада. 

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. 

3.10.19. Соотношение элементов территории городского сада следует определять в процентах от общей площади 

сада: 

территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75; 

аллеи, дорожки, площадки - 18 - 27; 

здания и сооружения - 2 - 5. 
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3.10.20. При проектировании микрорайона (квартала) озелененные территории общего пользования рекомендуется 

формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 

400 м. 

Для сада микрорайона (квартала) допускается изменение соотношения элементов территории сада, приведенных в 

пункте 4.4.21 настоящего раздела, в сторону снижения процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не более 

чем на 20 процентов. 

3.10.21. Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, 

предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. 

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. 

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. 

3.10.22. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 53 основной части 

настоящих Нормативов в зависимости от его ширины. 

3.10.23. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке улиц или на 

примыкающем к улице участке квартала, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного 

передвижения населения, размером от 1,5 до 2,0 гектара. 

На территории сквера запрещается размещение застройки. 

3.10.24. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 54 основной части настоящих 

Нормативов. 

3.10.25. Озелененные территории на участках жилой, общественной, производственной застройки следует 

проектировать в соответствии с требованиями настоящих Нормативов. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по 

возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с 

учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина 

дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, 

предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха. 
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Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из 

плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в 

исключительных случаях. 

3.10.26. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми 

архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и другим. Число 

светильников следует определять по нормам освещенности территорий. 

3.10.27. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 

55 основной части настоящих Нормативов при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного 

автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 

3.10.28. В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и 

цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов. 

Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв. м/чел. в зависимости от уровня обеспеченности 

населения озелененными территориями общего пользований, размеров санитарно-защитных зон, развития 

садоводческих товариществ и других местных условий. 

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 кв. м/чел. 

Зоны отдыха. 

3.10.29. Зоны отдыха городских округов и городских поселений формируются на базе озелененных территорий 

общего пользования, морского побережья, природных и искусственных водоемов, рек. 

3.10.30. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном 

транспорте не более 1,5 ч. 

3.10.31. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 посетителя, в 

том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на 

одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 

50 га. 

3.10.32. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных 

санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных 

дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м. 
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3.10.33. В числе разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с 

рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и другое), 

а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и другое) - 

далее комплекс отдыха. 

Территории комплексов отдыха проектируются с учетом формирования функциональных зон: проживания, 

общественного центра, пляжной, спортивной и зеленых насаждений. 

Зона проживания формируется из "ядра" круглогодичного функционирования (пансионат, профилакторий, база 

отдыха и другое) и подзоны "пикового" проживания, основу которой составляют летние городки отдыха, 

предназначенные для рекреантов выходного дня. 

Летний городок отдыха проектируют как систему подготовленных в планировочном и инженерном отношениях 

площадок, предназначенных для размещения временного жилья двух типов: инвентарного, быстро монтируемого из 

сборно-разборных элементов, и мобильного, состоящего из различных модификаций "домов на колесах" (трейлеров, 

прицепов-палаток и другого). 

На каждой площадке проектируется кухня для самостоятельного приготовления пищи и санитарный павильон. 

Площадка рассчитывается на 120 - 150 человек. 

3.10.34. Проектирование объектов по обслуживанию комплексов отдыха (нормы обслуживания открытой сети для 

районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице 56 основной части настоящих 

Нормативов. 

При размещении объектов и комплексов на берегах моря, рек, водоемов необходимо предусматривать 

природоохранные меры в соответствии с требованиями настоящих Нормативов. 

3.10.35. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, а также минимальную протяженность 

береговой полосы пляжа и число единовременных посетителей на пляжах следует принимать в соответствии с 

подразделом 7.2 "Особо охраняемые природные территории" настоящих Нормативов. 

(в ред. Приказа Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 13.03.2017 N 73) 

3.10.36. Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. 

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует 

определять по заданию на проектирование. 
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3.11. Расчетные показатели в обеспечении условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях. 
 

3.11.1.Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 

пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными 

объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

3.11.2.Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства): 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество; 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями; 

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями 

научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского 

хозяйства, и общеобразовательных организаций; 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, 

предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 

линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии 

утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

3.11.3.Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель 

допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено 

Земельным кодексом РФ. 



3.11.4.Земельные участки из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, кадастровая 

стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий муниципального 

района (городского округа) более чем на 30 процентов, подлежат включению в перечень земель, использование которых 

для других целей не допускается. 

3.11.5.Уменьшение площадей орошаемых и осушенных земель, пашен, земель, используемых в товарном 

цветоводстве, занятых ценными многолетними насаждениями (садами, виноградниками, субтропическими, 

орехоплодными, эфиро-масличными культурами, посадками чая, лавра) и перевод земельных участков 

сельскохозяйственного назначения из сельскохозяйственных угодий в менее ценные сельскохозяйственные угодья или 

несельскохозяйственные угодья, за исключением земель, находящихся в федеральной собственности, производится в 

исключительных случаях по решению высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края. 

3.11.6.В сельских населенных пунктах могут быть размещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

производства, производства по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 

обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, 

изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и 

парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с 

проектируемыми производствами, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных 

объектов. 

3.11.7.Не допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений: 

1) на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Госгортехнадзора; 

2) в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 

3) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов; 

4) в первой и второй зонах округов санитарной охраны курортов; 

5) на землях пригородных зеленых зон городских округов и городских поселений; 

6) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, 

установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

7) на землях особо охраняемых природных территорий. 

3.11.8.Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений: 

1) во втором поясе санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов, кроме животноводческих 

и птицеводческих предприятий; 



2) в третьей зоне округов санитарной охраны курортов, если это не оказывает отрицательного влияния на 

природные лечебные ресурсы и санитарное состояние курорта; 

3) в охранных зонах особо охраняемых территорий, если это не оказывает негативное (вредное) воздействие на 

природные комплексы особо охраняемых природных территорий. 

3.11.9.При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках рек 

или водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. 

Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит 

принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком 

эксплуатации до 10 лет — один раз в 10 лет. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на прибрежных участках водоемов и 

при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную 

полосу шириной не менее 40 м. 

3.11.10.При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в районе расположения 

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

специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с 

действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов. 

3.11.11.При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны 

соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы. 

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не 

менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от 

указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану 

рыбных запасов. 

3.11.12.Территории зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, не должны разделяться на 

обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 

3.11.13.При планировке и застройке зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, необходимо 

предусматривать: 

планировочную увязку с селитебной зоной; 



экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий на одном 

земельном участке и организацию общих объектов подсобного и обслуживающего назначения; 

выполнение комплексных технологических и инженерно-технических требований и создание единого 

архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных условий; 

мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения производственными выбросами и стоками; 

возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий. 

3.11.14.Нормативные параметры застройки зон сельскохозяйственных производств: 

Интенсивность использования территории зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения, 

определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий, в процентах. 

Минимальная плотность застройки площадок зон сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее 

предусмотренной в таблице 60. 

Таблица 60 
Предприятие Минимальная плотность 

застройки, процент 
1 2 3 

Крупного рогатого скота молочные при привязном содержании коров  
количество коров в стаде 50—60 процентов  

на 400 коров 51*/45 
на 800 коров 55/50 

количество коров в стаде 90 процентов  
на 400 коров 51/45 
на 800 и 1200 коров 55/49 

молочные при беспривязном содержании коров  
количество коров в стаде 50,60 и 90 процентов  

на 800 коров 53 
на 1200 коров 56 
на 2000 коров 60 

мясные и мясные репродукторные  
на 800 и 1200 коров 52**/35 
доращивания и откорма молодняка  

на 6000 и 12 000 скотомест 45 



выращивание телят, доращивания и откорма молодняка  
на 3000 скотомест 41 
на 6000 скотомест 46 

откормка крупного рогатого скота  
на 1000 скотомест 32 
на 2000 скотомест 34 
на 3000 скотомест 36 
на 6000 скотомест 42 

откормочные площадки  
на 2 000 скотомест  
на 4 000 скотомест  

племенные  

 молочные  

 на 400 коров 45 
на 800 коров 55 

мясные  
на 400, 600 и 800 коров 40 

выращивания ремонтных телок  
на 1000 и 2000 скотомест 52 
на 3000 скотомест 54 
на 6000 скотомест 57 

Свиноводческие 
 

 

 

 

 

 

товарные  
репродукторные  

на 4000 голов 
на 8000 голов 

на 12 000 голов 

36 
43 
47 

откормочные  
на 6000 и 12 000 голов 39 

с законченным производственным циклом  
на 2000 голов 32 
на 4000 голов 37 
на 6000 и 12 000 голов 41 



племенные  
на 100 маток 38 
на 200 маток 40 
на 300 маток 50 

Овцеводческие размещаемые на одной площадке  
шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные  

 на 2500 маток 55 
 на 5000 маток 60 
 на 4000 голов ремонтного молодняка 66 

 мясо-шерстные  

 на 2500 маток 66 
 на 2500 голов ремонтного молодняка 62 

 шубные  

 на 1200 маток 56 

 откормочные  

 на 2500 голов 65 
 на 5000 голов 74 

 откормочные площадки для получения каракульчи  

 на 5000 голов 58 

 с законченным оборотом стада  

 мясо-шерстные  

 на 2500 голов 60 

 мясо-шерстно-молочные  

 на 2000 и 4000 голов 63 

 шубные  

 на 1600 голов 67 
Козоводческие пуховые  

на 2500 голов 63 
шерстные  

на 3600 голов 64 



Птицеводческие яичного направления  
на 200 тыс. кур-несушек 28 
на 300 тыс. кур-несушек 32 

мясного направления  
бройлерные  

на 3 и 6 млн. бройлеров: 27***/43 
утиные  

на 65 тыс. утят 31 
индейководческие  

на 250 тыс. индюшат 24 
племенные  
яичного направления  

 племзавод на 50 тыс. кур: 
зона взрослой птицы 

зона ремонтного молодняка 
25 
28 

мясного направления  
племзавод на 50 тыс. кур: 

зона взрослой птицы 

зона ремонтного молодняка 

 
25 

25 
Звероводческие и 

кролиководческие 
звероводческие 

21 
кролиководческие 22 

Тепличные многолетние теплицы общей площадью  
6 га 54 
12 га 56 
18, 24 и 30 га 60 

однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью  
до 5 га 41 

По ремонту 

сельскохозяйственной 

техники 

центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком  
на 25 тракторов 25 
на 50 и 75 тракторов 28 
на 100 тракторов 31 



на 150 и 200 тракторов 35 
пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком  

на 10, 20 и 30 тракторов 30 
на 40 и более тракторов 38 

Прочие 
предприятия 

по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции 50 
комбикормовые  27 
по хранению семян и зерна 28 

* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой — с используемыми чердаками. 

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой — при 

хранении в скирдах. 

*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой — для одноэтажных. 

Примечания. 

1.Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 процентов от установленной 

настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 

3 процентов, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях. 

2.Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение 

площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен 

на уровне планировочных отметок земли без учета ширины отмосток. 

3.В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, 

включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки 

погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные 

каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для 

животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые 

склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей 

и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования. 

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на  площадке предприятия, указанные в 

задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах 

габаритов указанных зданий и сооружений).  



При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на 

горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть 

размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, 

занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли. 

4.В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, 

тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными 

площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных 

средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, 

подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 

3.11.15.Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки. 

3.11.16.При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон 

расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 

Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени их 

огнестойкости следует принимать по таблице 61. 

Таблица 61 
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 Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий или 

сооружений, м 

I, II, III 
СO 

II, III, IV 
С1 

IV, V 
С2, С3 

I, II, III СO не нормируется для зданий и сооружений с производствами 

категории Г и Д;  
9 — для зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и В 

(см. примечание 3) 

9 12 

II, III, IV С1 9 12 15 
IV, V С2, С3 12 15 18 

 

 

 



Примечания. 

1.Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными 

стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и 

выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями. 

2.Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются, если: 

суммарная площадь полов двух и более зданий или сооружений III, IV, V степеней огнестойкости не превышает 

нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между противопожарными стенами; при этом нормируемая 

площадь принимается по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и 

сооружений; 

стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной; 

здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них 

производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, заполненными противопожарными дверями и 

окнами 1-го типа. 

3.Указанное расстояние для зданий и сооружений I, II, III степеней огнестойкости класса конструктивной 

опасности СO с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих 

условий: 

здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 

удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 

площади этажа. 

4.Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного 

массива хвойных пород следует принимать равным 50 м, лиственных пород — 20 м. 

5.Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты 

(до верха карниза) противостоящих зданий. 

3.11.17.Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, являющиеся источниками выделения в 

окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и 

общественных зданий. 

Территории санитарно-защитных зон из землепользования не изымаются и должны быть максимально 

использованы для нужд сельского хозяйства. 



В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, 

питомники растений. 

На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна 

предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 

100 м — полоса шириной не менее 10 м. 

Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-защитных зон превышает 500 м, следует 

размещать на обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов. 

3.11.18.Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует объединять в 

соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, 

зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, 

тепла, электроэнергии, организуя при этом участки: 

площадок предприятий; 

общих объектов подсобных производств; 

складов. 

Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие функциональные зоны: 

производственную; 

хранения и подготовки сырья (кормов); 

хранения и переработки отходов производства. 

Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий 

строительства. 

3.11.19.При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их 

размещению. 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по 

производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к 

другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории. 

При проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий размещение кормоцехов 

и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического проектирования. 

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной 

стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям. 



Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), котельные, навозохранилища открытого типа 

следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим 

зданиям и сооружениям. 

Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах с наивысшим уровнем 

грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли. 

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по 

функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна 

предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких 

процессов. 

3.11.20.Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых 

земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом 

санитарно-защитных зон. 

3.11.21.Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, 

продукции плодоводства и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых 

шкурок, масличных и лубяных культур проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84. 

3.11.22.При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания 

сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы. 

3.11.23.Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 6-10 кВ, вентиляционные 

камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, кроме 

складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует проектировать встроенными в 

производственные здания или пристроенными к ним. 

3.11.24.Пожарные депо проектируются на отдельных участках с выездами на дороги общей сети, при этом выезды 

из пожарных депо не должны пересекать скотопрогонов. 

Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета радиуса обслуживания: предприятий с 

преобладающими в них производствами категорий А, Б и В — 2 км, Г и Д — 4 км, а селитебной зоны населенного 

пункта — 3 км. 

В случае превышения указанного радиуса на площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо 

предусматривать пожарный пост на один автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в производственные или 

вспомогательные здания. 



3.11.25.Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в отапливаемых помещениях до санитарно-бытовых 

помещений (за исключением уборных) не должны превышать 500 м. 

3.11.26.Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих, 

птицеводческих и звероводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на 

проектирование. 

Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать со стороны 

основного подхода или подъезда. 

3.11.27.Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, 

расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м. 

Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м
2
 на 1 работающего (в 

наибольшую смену), пользующегося этим пунктом. 

3.11.28.Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на первую 

очередь — 2 автомобиля, на расчетный срок — 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры 

земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 м
2
 на 1 автомобиль. 

3.11.29.На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует 

предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 

15 процентов площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 процентов — не менее 10 

процентов площади сельскохозяйственных предприятий. 

3.11.30.Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 61настоящих 

Нормативов. 

Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от шума производственных объектов, следует 

принимать в соответствии с таблицей 62. 

Таблица 62 

Полоса Ширина полосы, м, не менее 
Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с кустарниками: 

 однорядная посадка 
2 

 двухрядная посадка 5 
Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м: 

 свыше 1,8 
 

1,2 
 свыше 1,2 до 1,8 1 



 до 1,2 0,8 
Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5 
Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников 3 
Газон 1 

3.11.31.На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо предусматривать открытые 

благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленную 

смену. 

3.11.32.Внешний транспорт и сеть дорог производственной зоны должны обеспечивать транспортные связи со 

всеми сельскохозяйственными предприятиями и селитебной зоной и соответствовать требованиям подпунктов 

3.5.89-3.5.106 настоящих Нормативов, а также настоящего раздела. 

3.11.34.При проектировании железнодорожного транспорта не допускается размещать железнодорожные 

подъездные пути предприятий в пределах селитебной зоны сельских населенных пунктов. 

3.11.35.Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий до оси железнодорожного пути 

общей сети должны быть не менее: 

40 м — от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 

50 м — от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 

60 м — от зданий и сооружений IV-V степени огнестойкости. 

3.11.36.Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей следует 

принимать по таблице. 

Таблица 63 

Здания и сооружения 
Расстояние, м 

колея 1520 мм колея 750 мм 
Наружные грани стен или выступающих частей здания — пилястр, контрфорсов, тамбуров, лестниц и 

прочего: 
по габариту приближения строений к 

железнодорожным путям (ГОСТ 9238-83 и  
ГОСТ 9720-76)  при отсутствии выходов из зданий 

 при наличии выходов из зданий 6 6 
 при наличии выходов из зданий и устройстве оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), 

расположенных между выходами из зданий и железнодорожными путями параллельно стенам зданий 
4,1 3,5 



Отдельно стоящие колонны, бункеры, эстакады и т.п.; погрузочные сооружения, платформы, рампы, 

тарные хранилища, сливные устройства, ссыпные пункты и т.п. 
по габариту приближения строений к путям 

(ГОСТ 9238-83, ГОСТ 9720-76) 

Ограждения, опоры путепроводов, контактной сети, воздушных линий связи и СЦБ, воздушные 

трубопроводы 
то же 

То же в условиях реконструкции на перегонах то же 
То же в условиях реконструкции на станциях то же 
Склад круглого леса емкостью менее 10000 м3 6 4,5 

Примечание. 

Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная охрана, следует размещать на 

расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей. 

Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий должны быть тупиковыми. Сквозные 

железнодорожные вводы допускается только при соответствующих обоснованиях. 

При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину проездов на площадках сельскохозяйственных 

предприятий следует принимать из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных путей, 

инженерных сетей, полос озеленения. 

Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий транспортных потоков готовой продукции, кормов и 

навоза не допускается. 

Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомобильных дорог следует принимать по таблице 64. 

Таблица 64 
Здания и сооружения Расстояние, м 
Наружные грани стен зданий: 
 при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 

 
1,5 

 то же, более 20 м 3 
 при наличии въезда в здание для электрокаров, автокаров, автопогрузчиков и двухосных автомобилей 8 

 при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 
Ограждения площадок предприятия 1,5 
Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других сооружений 0,5 
Ограждения охраняемой части предприятия 5 
Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм 3,75 



3.11.37.К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных 

автомобилей: с одной стороны здания или сооружения — при ширине их до 18 м и с двух сторон — при ширине более 18 

м. 

Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных 

машин, до зданий или сооружений должно быть не более 25 м. 

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из 

которых может быть использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с площадками размером 

12м.х 12м. для разворота автомобилей. 

3.11.38.Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий следует проектировать как единую 

систему инженерных коммуникаций, предусматривая их совмещенную прокладку. 

При проектировании системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения 

сельскохозяйственных предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией производства. 

При проектировании наружных сетей и сооружений канализации необходимо предусматривать отвод 

поверхностных вод со всего бассейна стока. 

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений следует размещать по границам полей 

севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к 

коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями. 

3.11.39.При реконструкции сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений следует предусматривать: 

концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 

планировку и застройку сельскохозяйственных зон с выявлением земельных участков для расширения 

реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий; 

ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог; 

ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего 

развития, а также предприятий и объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние 

предприятия и окружающую среду; 

улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение 

архитектурного уровня застройки; 

организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 

 



3.12. Расчетные показатели в обеспечении условий для развития промышленного производства в поселениях 
 

3.12.1.Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий: 

Таблица 65 

Отрасль 

производства 

N 

п/п 
Предприятие (производство) 

Минимальная плотность 

застройки, % 

Водное 

хозяйство 

1 Эксплуатационное и ремонтно-эксплуатационные участки 

мелиоративных систем и сельхозводоснабжения (ЭУи РЭУ) 
50 

Нефтяные и 

газовые 

производства 

1 Замерные установки 30 

2 Нефтенасосные станции (дожимные) 25 

3 Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, млн. куб. 

м/год: 
 

до 3 35 

более 3 37 

4 Установки компрессорного газлифта 35 

5 Компрессорные станции перекачки нефтяного газа 

производительностью, тыс. куб. м./сут: 
 

200 25 

400 30 

6 Кустовые насосные станции для заводнения нефтяных пластов 25 

7 Базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих 45 



предприятий и управлений буровых работ 

8 Базы материально-технического снабжения нефтяной промышленности 45 

9 Геофизические базы нефтяной промышленности 30 

Лесная 

промышленнос

ть 

1 Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: 

без переработки древесины производственной мощностью, тыс. куб. 

м/год: 

 

  до 400 28 

  

 

более 400 

с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. куб. 

м/год: 

35 

  до 400 23 

  более 400  

2 Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных 

изделий и заготовок: 

 

при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге 40 

при поставке сырья по воде 45 

3 Древесно-стружечных плит 45 

4 Фанеры 47 

5 Мебельные 

 
53 



Легкая 

промышленно-

сть 

1 Первичная обработка шерсти 61 

2 Верхнего и бельевого трикотажа 60 

3 Швейно-трикотажные 60 

4 Швейные 55 

5 Верхнего и бельевого трикотажа 60 

6 Швейно-трикотажные 60 

7 Швейные 55 

8 Верхнего и бельевого трикотажа 60 

9 Швейно-трикотажные 60 

10 Швейные 55 

11 Верхнего и бельевого трикотажа 60 

12 Кожевенные и первичной обработки кожсырья:  

13 Одноэтажные 50 

14 Двухэтажные 45 

15 Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов 55 

16 Кожгалантерейные: 55 

Одноэтажные 50 



Многоэтажные 55 

17 Меховые и овчино-шубные 55 

18 Обувные:  

Одноэтажные 55 

Многоэтажные 50 

19 Фурнитуры и других изделий для обувной, галантерейной, швейной и 

трикотажной промышленности 
52 

Пищевая 

промышленнос

ть 

1 Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. т/сут.:  

до 3 (хранение свеклы на кагатных полях) 55 

от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных складах) 50 

2 хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут.:  

до 45 37 

более 45 40 

3 Кондитерских изделий  

4 Растительного масла производственной мощностью, тонн переработки 

семян в сутки: 

50 

до 400 33 

более 400 35 



5 Маргариновой продукции 40 

6 Парфюмерно-косметических изделий 40 

7 Виноградных вин и виноматериалов 50 

8 Пива и солода 50 

9 Плодоовощных консервов 50 

10 Первичной обработки чайного листа 40 

11 Ферментации табака 41 

Мясо-молочная 

промышленнос

ть 

1 мяса (с цехами убоя и обескровливания) 40 

2 мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов 42 

3 По переработке молока производственной мощностью, тонн в смену:  

до 100 43 

более 100 45 

4 Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, тонн в 

смену: 

 

до 5 36 

более 5 42 

5 Молочных консервов 45 

6 Сыра 37 



7 гидролизно-дрожжевые, белково-витаминных концентратов и по 

производству премиксов 
45 

Заготовительна

я 

промышленнос

ть 

1 Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, 

элеваторы и хлебоприемные предприятия 
41 

2 Комбинаты хлебопродуктов 42 

Ремонт 

техники 

1 По ремонту грузовых автомобилей 60 

2 По ремонту тракторов 56 

3 По ремонту шасси тракторов 54 

4 Станции технического обслуживания грузовых автомобилей 40 

5 Станция технического обслуживания энергонасыщенных тракторов 40 

6 Станция технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других 

спецмашин механизированных отрядов районных объединений 

Россельхозтехники 

52 

7 Базы торговые краевые 57 

8 Базы прирельсовые районные и межрайонные 54 

9 Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов 35 

10 Склады химических средств защиты растений 57 

Местная 

промышленнос

1 замочно-скобяных изделий 61 

2 художественной керамики 56 



ть 3 художественных изделий из металла и камня 52 

4 Духовых музыкальных инструментов 56 

5 игрушек и сувениров из дерева 53 

6 игрушек из металла 61 

7 швейных изделий:  

в зданиях до двух этажей 74 

в зданиях более двух этажей 60 

8 Промышленные предприятия службы быта при общей площади 

производственных зданий более 2000 кв. м., по: 
 

изготовлению и ремонту одежды, ремонту радиотелеаппаратуры и 

фабрики фоторабот 
60 

9 Изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, 

фабрики химчистки и крашения, унифицированные блоки предприятий 

бытового обслуживания типа А 

55 

10 Ремонту и изготовлению мебели 60 

Производство 

строительных 

материалов 

11 Сельские строительные комбинаты по изготовлению комплектов 

конструкций для производственного строительства 
50 

12 Силикатного кирпича 45 

13 Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, 

керамических изделий для облицовки фасадов зданий 
45 



14 керамических канализационных  

15 Керамических дренажных труб  

16 Гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом 

гидромеханизации производственной мощностью, тыс. куб. м./год: 

 

 500 - 1000 45 

 200 (сборно-разборные) 45 

17 Гравийно-сортировочные при разработке месторождений 

экскаваторным способом 

 

 производственной мощностью, 500 - 1000 тыс. куб. м./год 27 

18 Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород 

производственной мощностью тыс. куб. м/год: 

 

 600-1600 27 

 200 (сборно-разборные) 30 

19 Извести 30 

 20 Известняковой муки и сыромолотого гипса 33 

21 Обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150 - 

300 тыс. т/год 

27 

22 По ремонту строительных машин 63 

23 Объединенные предприятия специализированных монтажных 

организаций: 

 



 с базой механизации 50 

 

 

24 

без базы механизации 55 

Объединенные предприятия специализированных монтажных 

организаций: 

 

25 Базы механизации строительства 47 

26 Базы управлений производственно-технической комплектации 

строительных и монтажных трестов 

60 

27 Опорные базы общестроительных передвижных механизированных 

колон (ПМК) 
40 

38 опорные базы специализированных передвижных механизированных 

колон (СПМК) 
50 

29 Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 

300 специализированных 

40 

30 большегрузных автомобилей и автопоездов 

Гаражи: 

 

 на 150 автомобилей 40 

 на 250 автомобилей 50 

Транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

(услуги по 

1 Автобусные парки при количестве автобусов:  

 100 50 

 300 55 



обслуживанию 

и ремонту 

транспортных 

средств) 

 500 60 

2 Таксомоторные парки при количестве автомобилей:  

300 52 

500 55 

800 56 

1000 58 

3 Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут. 55 

4 

 

Централизованного технического обслуживания на 1200 автомобилей 

Станции технического обслуживания легковых автомобилей при 

количестве постов: 

45 

5 20 

10 28 

25 30 

50  

5 Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 40 

200 13 

более 200 16 

6 Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) 29 



7 Дорожные участки (ДУ) 32 

8 То же с дорожно-ремонтным пунктом 32 

9 То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи 34 

10 Дорожно-строительное управление (ДСУ) 40 

11 Цементно-бетонные производительностью:  

30 тыс. куб. м/год 42 

60 тыс. куб. м/год 47 

120 тыс. куб. м/год  

12 Асфальтобетонные производительностью: 51 

 30 тыс. т/год 35 

60 тыс. т/год 44 

120 тыс. т/год  

13 Битумные базы: 48 

Прирельсовые 31 

Притрассовые 27 

14 Базы песка 48 

15 Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 

4 тыс. куб. м/год 
35 



Геологоразвед- 

ка 

1 Базы производственные и материально-технического снабжения 

геологоразведочных управлений и трестов 
40 

2 Производственные базы при разведке на нефть и газ с годовым 

объемом работ, тыс. м, до 
 

 

 

 

 

3 

20 40 

50 45 

100 50 

Производственные базы геологоразведочных экспедиций при разведке 

на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: 
 

 

 

 

 

4 

до 500 32 

более 500 35 

Производственные базы партий при разведке на твердые полезные 

ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: 
 

 

 

 

 

5 

400  

500  

Наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе 

разработки без обогатительных фабрик мощностью до 200 тыс. т/год 
26 

6 Обогатительные мощностью до 30 тыс. т/год 25 

7 Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т/год 20 



Издательская 

деятельность 

1 Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные 
50 

Предприятия 

по поставкам 

продукции 

1 Предприятия по поставкам продукции 40 

2 Предприятия по поставкам металлопродукции 35 

Примечания. 

<1> Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как 

отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей 

условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей. 

<2> Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, 

включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и 

галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, 

над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, 

механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов 

принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. 

В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с 

заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и 

сооружений). 

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, 

автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, 

открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, 

кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми 

водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, 

над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения. 

<3> Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных 

стен на уровне планировочных отметок земли. 



При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на 

горизонтальную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены 

другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор 

галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли. 

<4> При строительстве объектов на участках с уклонами местности 2% и более минимальную плотность застройки 

допускается уменьшать: 

на уклонах 2 - 5% с коэффициентом от 0,95 - 0,90; 

на уклонах 5 - 10% с коэффициентом от 0,90 - 0,85; 

на уклонах 10 - 15% с коэффициентом от 0,85 - 0,80; 

на уклонах 15 - 20% с коэффициентом от 0,80 - 0,70. 

<5> Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-

экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленной в таблице 6: 

а) при расширении и реконструкции объектов; 

б) для предприятий машиностроения, имеющих в своем заготовительные цехи (литейные, кузнечно-прессовые, 

копровые); 

в) при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими 

неблагоприятными естественными условиями; 

г) для предприятий по ремонту речных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления; 

д) для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости 

технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты тяжелых 

кранов, заготовки деталей рам тепловозов и вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных 

или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.); 

е) для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений. 

3.12.2. Классы гидротехнических сооружений: 

Класс основных гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа грунтов оснований. 

Таблица 66 

N 

п/п 

Сооружение Тип грунтов 

основания 

Высота сооружений, м, при их классе 

I II III IV 
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1 Плотины из грунтовых материалов А более 80 от 50 до 80 от 20 до 50 менее 20 

Б более 65 от 35 до 65 от 15 до 35 менее 15 

В более 50 от 25 до 50 от 15 до 25 менее 15 

3 Подпорные стены А более 40 от 25 до 40 от 15 до 25 менее 15 

Б более 30 от 20 до 30 от 12 до 20 менее 12 

В более 25 от 18 до 25 от 10 до 18 менее 10 

6 Ограждающие сооружения хранилищ 

жидких отходов 

А, Б, В более 50 от 20 до 50 от 10 до 20 10 и менее 

Примечания. 

1.Грунты подразделяются на: 

А - скальные; 

Б - песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии; 

В - глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии. 

2.Высота гидротехнического сооружения и оценка его основания определяется по данным проектной 

документации. 

3.В 4 и 7 настоящей таблицы вместо высоты сооружения принята глубина основания сооружения. 

Класс основных гидротехнических сооружений в зависимости от их социально-экономической ответственности и 

условий эксплуатации. 

Таблица 67 

N п/п Объекты гидротехнического строительства Класс сооружений 

1 2 3 

17 Берегоукрепительные гидротехнические сооружения III 
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Примечания:  

Класс гидротехнических сооружений, указанных в позиции 17, повышается на единицу в случае, если 

повреждения берегоукрепительных гидротехнических сооружений могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера. 

Класс защитных сооружений. 

Таблица 68 

Защищаемые территории и объекты Максимальный расчетный напор (м) на водоподпорное 

сооружение при классе защитного сооружения 

 I II III IV 

1.Селитебные территории (населенные пункты) с 

плотностью жилого фонда на территории возможного 

частичного или полного разрушения при аварии на 

водоподпорном сооружении, 1 кв. м на 1 га: 

    

свыше 2500 свыше 5 от 3 до 5 до 3 - 

от 2100 до 2500 свыше 8 от 5 до 8 от 2 до 5 до 2 

от 1800 до 2100 свыше 10 от 8 до 10 от 5 до 8 до 5 

менее 1800 свыше 15 от 10 до 15 от 8 до 10 до 8 

2.Объекты оздоровительно-рекреационного и санитарного 

назначения (не указанные в пункте 1) 

 свыше 15 от 10 до 15 менее 10 

3.Предприятия и организации с суммарным годовым 

объемом производства и (или) стоимостью единовременно 

хранящейся продукции, млрд. рублей: 

    

свыше 5 свыше 5 от 2 до 5 до 2 - 
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от 1 до 5 свыше 8 от 3 до 5 от 2 до 3 до 2 

менее 1 свыше 8 от 5 до 8 от 3 до 5 до 3 

4.Памятники культуры и природы свыше 3 до 3 - - 

Класс гидротехнических сооружений в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий. 

Таблица 69 

Класс 

гидротех

нических 

сооруже

ний 

Число постоянно 

проживающих 

людей, которые 

могут пострадать от 

аварии 

гидротехнического 

сооружения, чел. 

Число людей, условия 

жизнедеятельности которых 

могут быть нарушены при 

аварии гидротехнического 

сооружения, чел. 

Размер возможного 

материального 

ущерба без учета 

убытков владельца 

гидротехнического 

сооружения, млн. 

рублей 

Характеристика территории 

распространения чрезвычайной 

ситуации, возникшей в 

результате аварии 

гидротехнического сооружения 

I более 3000 более 20000 более 5000 в пределах территории двух и 

более субъектов Российской 

Федерации 

II от 500 до 3000 от 2000 до 20000 от 1000 до 5000 в пределах территории 

Краснодарского края (двух и 

более муниципальных 

образований) 

III до 500 до 2000 от 100 до 1000 в пределах территории одного 

муниципального образования 

IV   менее 100 в пределах территории одного 

муниципального образования 

 



4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский район согласно Градостроительному кодексу 

Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного 

проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Мостовский район, устанавливают совокупность расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, относящимися к следующим 

областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов; 

(пп. «е» в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ) 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района; 

 иными объектами местного значения муниципального района, населения 

муниципального образования Мостовский район, и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования Мостовский район. 

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования определены 

объекты местного значения, для которых обосновываются значения расчетных 

показателей. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, 

установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного 

проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

населения муниципального образования Мостовский район, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами 

населения муниципального образования Мостовский район, устанавливаемые 

местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих 

предельных значений. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, 

установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного 

проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 
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максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

местного значения, для населения муниципального образования 

Красноармейский район, расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования Мостовский район устанавливаемые местными 

нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти 

предельные значения. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществлялась с учетом: 

социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования; 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования; 

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

поселения населения данных муниципальных образований и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района, поселения могут быть 

утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного 

значения предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации. 

 

4.1. Обоснование видов объектов местного значения муниципального 

района, для которых определяются расчетные показатели. 

 

Обоснование видов объектов местного значения муниципального района 

выполняется в целях определения объектов местного значения муниципального 

района, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и 

последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования 

по видам объектов местного значения муниципального района. 

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по 

видам объектов регионального значения и по видам объектов местного 

значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, под объектами местного значения понимаются 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 поселений. 
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В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения 

муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они 

оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие 

муниципального района в целом, либо одновременно двух и более поселений, 

находящихся в границах муниципального района. 

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых 

определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения, определяется на основании полномочий органов 

местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности 

муниципального района, в том числе в части создания и учѐта объектов 

местного значения в различных областях (видах деятельности). 

Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 

1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых 

определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения, так же определены в части 9 статьи 18 Закона 

Краснодарского края от 21 июня 2008г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс 

Краснодарского края» (в редакции от 03 октября 2014г.). 

Информация по видам объектов местного значения муниципального 

района применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального образования. 

4.1.1. Виды объектов местного значения муниципального района в 

области электро-, -газоснабжения поселений. 

4.1.1.1. Объекты электроснабжения населения. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Объекты электроснабжения 

(трансформаторные подстанции, линии 

электропередач и т.д.) до 35 кВ 

включительно 

Обоснование включения объекта в 

перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского 

края«Градостроительный Кодекс 
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Краснодарского края» от 21 июля 2008 

года № 1540-КЗ. 

 Пункт 4 статьи 15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»: 

4) организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

4.1.1.2 Объекты газоснабжения населения. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Объекты газоснабжения поселений 

(межпоселковые сети газоснабжения 

(газопроводы высокого давления), ГРП, 

ШГРП) 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс 

Краснодарского края» от 21 июля 2008 

года № 1540-КЗ. 

Пункт 4 статьи 1 5 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»: 

4) организация в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

4.1.2. Виды объектов местного значения муниципального района в 

области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района. 

4.1.2.1. Объекты для осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

Автомобильные дороги местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района с твердым 
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показатели покрытием 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс 

Краснодарского края» от 21 июля 2008 года 

№ 1540-КЗ. 

Пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.2. Объекты для обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Пешеходный переход (наземный, 

надземный, подземный) Разделительное 

ограждение 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

Статья 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского 

края«Градостроительный кодекс 

Краснодарского края» от 21 июля 2008 года 

№ 1540-КЗ. 

Пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

5) дорожная деятельность в отношении 
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 автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.3. Объекты для создания условий предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального района. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Автобусные остановки 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

Статья 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный кодекс 

Краснодарского края» от 21 июля 2008 

года № 1540-КЗ. 

Пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»:  

6) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

муниципального района. 

4.1.3. Виды объектов местного значения муниципального района в 

области образования. 

Наименование вида 

объекта местного 

значения, для которого 

обосновываются 

расчетные показатели 

Здания образовательных учреждений (школы), 

детские сады и аналогичные объекты в рамках 

исполнения полномочий 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
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№190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края «Градостроительный 

Кодекс Краснодарского края» от 21 июля 2008 

года № 1540-КЗ. 

Пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»: 

11) организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

4.1.4. Виды объектов местного значения муниципального района в 

области здравоохранения. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Здание медицинских организаций и 

аналогичные объекты предназначенные для 

исполнения полномочий 

обоснование включения объекта 

в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс 

Краснодарского края» от 21 июля 2008 года 
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 № 1540-КЗ. 

Пункт 12 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

12) создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за 

исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

4.1.5. Виды объектов местного значения муниципального района в 

области физической культуры и массового спорта 

4.1.5.1. Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Дома спорта, бассейны, спортивные центры, 

спортивные площадки, спортивные трассы и 

аналогичные объекты 

обоснование включения 

объекта в перечень 

 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского 

края«Градостроительный Кодекс 

Краснодарского края» от 21 июля 2008 года 

№ 1540-КЗ. 

Пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

26) обеспечение условий для развития на 

consultantplus://offline/ref=F3BF1D1E4621FB1208D7DF78B01E2F2D8EFE5AC3B673776BB6EA08662560B85EAF8EC85AD878949DK95DF
consultantplus://offline/ref=F3BF1D1E4621FB1208D7C176B41E2F2D8EFF5ECFB675776BB6EA08662560B85EAF8EC85AD878919DK95DF
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 территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района. 

4.1.6. Виды объектов местного значения муниципального района в 

области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Здания и сооружения (комплексы) по 

утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов или аналогичные 

объекты 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс Краснодарского 

края» от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ. 

Пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

14) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов. 

4.1.7. Виды объектов местного значения муниципального района в иных 

областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района. 

4.1.7.1. Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности 

муниципального района. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Дом культуры и творчества, включая 

библиотеку или объект аналогичный такому 

функциональному назначению 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 
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«Градостроительный Кодекс Краснодарского 

края» от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ. 

Пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

19) организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; 

19.1)создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

19.2)создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального района; 

19.3)сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности муниципального района, 

охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района; 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Объекты предупреждения и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в 

границах муниципального района 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс Краснодарского 

края» от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ. 

Пункты 7, 21 статьи 15 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

7) участие в предупреждении  и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 
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 21) организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4.1.7.2. Иные объекты местного значения муниципального района. 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Объекты связи, объекты общественного 

питания, объекты торговли, объекты бытового 

обслуживания 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс Краснодарского 

края» от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ. 

Пункт 18 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

18) создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания. 

 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Рынок для торговли продукцией 

сельскохозяйственного производства или другие 

объекты аналогичные по данному 

функциональному назначению. 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс Краснодарского 

края» от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ. 

Пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

25) создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и 
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 среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и 

добровольчеству. 

 

Наименование вида объекта 

местного значения, для 

которого обосновываются 

расчетные показатели 

Объекты охраны общественного порядка на 

территории муниципального района  

Обоснование включения 

объекта в перечень 

Статья 19 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№190-ФЗ. 

Закон Краснодарского края 

«Градостроительный Кодекс Краснодарского 

края» от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ. 

Пункт 8 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

8) организация охраны общественного порядка 

на территории муниципального района 

муниципальной полицией 

 

4.2. Учет социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования 

 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного 

проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава 

и плотности населения на территории муниципального образования. 

 

4.3.Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 

 

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного 

проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Учет планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования в местных нормативов 

градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета 

планируемых к размещению объектов местного значения муниципального 

района в соответствии с принятыми планами и программами. 
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Наличие планируемых к размещению объектов местного значения 

муниципального района в принятых планах и программах комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования (при их 

наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного 

значения муниципального района, требует: 

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа 

использования территорий муниципального района, возможных направлений 

развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения муниципального района на комплексное развитие этих 

территорий. 

 

4.4. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц 

 

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного 

проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного 

самоуправления и заинтересованных лиц. 

При подготовке нормативов градостроительного проектирования 

муниципального района в администрацию муниципального района 

предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, 

для учета в материалах по обоснованию, не поступало. 

Иные расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

муниципального образования Мостовский район и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования Мостовский район не 

учтенные данными нормативами необходимо употреблять в значениях  

соответствующих  значениям содержащихся в Региональных нормативах 

градостроительного проектирования Краснодарского края, в федеральном и 

региональном законодательстве. 
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Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных 

при разработке местных нормативов градостроительного проектирования 

Мостовского городского поселения 

Федеральные законы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года №190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-

ФЗ; 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74 -ФЗ; 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

 

 

Иные нормативные акты Российской Федерации 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 

№1063-р «О Социальных нормативах и нормах»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 

№1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

№1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 

294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии»; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»; 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии  от 01.06.2010 № 2079 «Об утверждении Перечня документов в 
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области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2010 №820 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10.02.2005 № КС-7 «По вопросу действия СНИП, принятых в 

2003г. и не прошедших регистрацию в Минюсте России». 

 

Законодательные и нормативные акты Краснодарского края. 

Закон Краснодарского края от 23 октября 2002 года №532 «Об основах 

регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; 

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540 – КЗ 

«Градостроительный кодекс Краснодарского края»; 

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 20 мая 2011 года № 533 «Об установлении нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов для Краснодарского 

края»; 

Приказ департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. N 78 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края «. 

Приказ Региональной энергетической комиссии Департамента цен и 

тарифов Краснодарского края (в ред. Приказа РЭК Департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 19 сентября 2012 года № 5/2012-нп) «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при 

отсутствии приборов учета)». 

 

Нормативные акты муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края и Мостовского городского поселения. 

Постановление администрации муниципального образования Мостовский 

район от 17 ноября 2014 года № 2566 «Об утверждении муниципальной 

программы Мостовского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»; 

Решение Совета муниципального образования Мостовский район от 25 

декабря 2016 года № 21 «Об утверждении индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования Мостовский район на 

2017-2019 годы»; 

Решение Совета муниципального образования Мостовский район от 19 

октября 2006 года № 173 «О принятии Устава Мостовского городского 

поселения Мостовского района». 

 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 



190 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

Свод правил СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*»; 

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным 

научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству 

Минстроя России 01.01.1994); 

Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. 

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»; 

Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001»; 

Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*». 

 

Санитарные правила и нормы и правила (СанПиН) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов; 

СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения. 

Строительные нормы (СН) 

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи. 

 

Нормы пожарной безопасности (НПБ) 

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 

утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом 

Главного управления государственной противопожарной службы 

Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36. 


